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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность, значимость, место дисциплины в профессиональной 
подготовке специалиста 

Ботаника - наука о растениях, составляющих большую часть биосферы и иг-
рающих решающую роль в создании на Земле органических веществ. Растения - 
основной источник питания для всего животного мира и ценнейший материал 
для хозяйственной деятельности человека. Дисциплина входит в цикл «Обще-
профессиональные дисциплины» федерального компонента учебного плана спе-
циальности (ОПД Ф.00). Основными дисциплинами исходного уровня знаний 
являются школьные курсы биологии, химии и физики.  

Ее данные используются при изучении почвоведения, теорий эволюционных 
учений, общей экологии, зоологии, физиологии растений и дисциплин специа-
лизации.  

Ботаника является научной основой для решения актуальных задач, свя-
занных с рациональным использованием растительных ресурсов, охраной расти-
тельного покрова и генофонда флоры.  
Соответствие рабочей программы ГОС ВПО 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям ГОС ВПО к ми-
нимуму содержания основной образовательной профессиональной программы и 
уровню подготовки выпускников. Вышеназванными требованиями предусмот-
рено изучение строения и воспроизведения клеток, тканей, органов и организ-
мов растений, а также овладение навыками анатомических и морфологических 
наблюдений, световой микроскопии, приобретение опыта наблюдения, описа-
ния, идентификации и классификации биологических объектов, проведения ла-
бораторных работ и знание требований техники безопасности при их проведе-
нии. 
Цель дисциплины: формирование базовых представлений о структурном и 
биологическом разнообразии грибов, лишайников, водорослей, высших споро-
вых, голосеменных и покрытосеменных растений. 
Задачи: 

 изучение морфологии, размножения, экологии и географического 
распространения растений и грибов; 

 формирование представлений о происхождении и эволюции грибов, 
лишайников и растений; 

 изучение классификации грибов, лишайников и растений и их роли в 
биосфере и жизни человека; 

 овладение методиками наблюдения, таксономических исследований и 
описания грибов и растений в лабораторных условиях. 

Структура учебной дисциплины 
Дисциплина состоит из четырех разделов.  



 

 

 

Раздел «Анатомия растений» рассматривает строение и функции клеток, 
тканей, органов высших растений и разделяется на 3 темы: цитология (строение 
клетки), гистология (строение тканей), органография (строение органов).  

Раздел «Морфология растений» рассматривает внешнее строение вегетатив-
ных и генеративных органов растений, закономерности размножения высших 
растений и разделяется на 3 темы: морфология вегетативных органов, морфоло-
гия генеративных органов и размножение растений. 

Раздел «Низшие растения» посвящен изучению морфологии, анатомии, раз-
множения, географического распространения, классификации, происхождения и 
эволюции прокариотических (синезеленые) и эукариотических (водоросли, гри-
бы, лишайники) организмов. 

Раздел «Систематика высших растений» рассматривает строение, размноже-
ние, географическое распространение, классификацию, происхождение и эво-
люцию высших споровых, голосеменных и покрытосеменных растений. 
Особенности изучения дисциплины 

Теоретическая подготовка по ботанике обязательно сопровождается лабора-
торным практикумом, на котором у студентов формируются навыки лаборатор-
ных исследований (микроскопирование, определение, описание растений). Ла-
бораторным занятиям должны предшествовать лекции по соответствующей те-
ме. Лаборатория, в которой проводятся занятия, должна быть оснащена микро-
скопами, оборудованием и материалами, необходимыми для изготовления вре-
менных препаратов, а также наборами постоянных препаратов, гербарных об-
разцов, фиксированного материала. 

Закрепление полученных знаний и овладение методами наблюдения в поле-
вых условиях и коллекционирования растений проводится на летней учебной 
полевой практике по соответствующей программе.  
Формы организации учебного процесса по дисциплине 

Основные формы организации учебного процесса: мультимедийные лекции-
презентации, лабораторные занятия и самостоятельная внеаудиторная работа 
студентов. 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изуче-
нии дисциплины 

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения заключается в 
проработке теоретического материала по основным учебникам и конспектам 
лекций при подготовке к лабораторным занятиям (по вопросам для текущего 
контроля знаний), коллоквиумам, экзамену и зачету. 

Самостоятельная работа студентов очно-заочной формы обучения заключа-
ется в проработке в межсессионный период теоретического материала по основ-
ным учебникам и конспектам лекций при подготовке контрольных работ (по 1 
работе по каждому разделу дисциплины), а также при подготовке к экзамену и 
зачету.  
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

По очной форме обучения текущий контроль знаний проводится на лабора-
торных занятиях в виде устного опроса, выполнения тестов и контрольных ра-



 

 

 

бот, проверки выполнения зарисовок в лабораторных тетрадях. Промежуточный 
контроль заключается в проведении коллоквиумов (в первом семестре по теме 
«Цитология растений», во втором - по теме «Морфология вегетативных орга-
нов», в третьем – по теме «Характеристика водорослей», в четвертом – по теме 
«Высшие споровые растения») и обобщающих занятий (в первом семестре по 
теме «Гистология растений», во втором - «Морфология генеративных органов и 
размножение растений», в третьем – по теме «Характеристика грибов»). Рубеж-
ный контроль – в виде экзаменов (в 1 семестре по разделу «Анатомия растений», 
в 3 семестре по разделу «Низшие растения») и зачетов (во 2 семестре по разделу 
«Морфология растений», в 4 семестре по разделу «Систематика высших расте-
ний»). 

По очно-заочной форме обучения текущий контроль знаний проводится на 
лабораторных занятиях в виде устного фронтального опроса, проверки выпол-
нения зарисовок в лабораторных тетрадях. Промежуточный контроль заключа-
ется в проверке контрольных работ (в первом семестре  – по анатомии, во вто-
ром – по морфологии растений, в третьем – по низшим растениям, в четвертом – 
по систематике высших растений). Рубежный контроль – в виде экзаменов (в 1 
семестре по разделу «Анатомия растений», в 3 семестре по разделу «Низшие 
растения») и зачетов (во 2 семестре по разделу «Морфология растений», в 4 се-
местре по разделу «Систематика высших растений»). 
Требования к уровню усвоения дисциплины 

Студенты должны знать: 
- Отличия растительной клетки от животной. 
- Строение и функции компонентов растительной клетки. 
- Фазы онтогенеза растительной клетки. 
- Роль и фазы митоза и мейоза. 
- Принципы классификации растительных тканей. 
- Строение и функции образовательных и постоянных тканей. 
- Внешнее и внутреннее строение и функции типичных вегетативных органов                 
растений. 
- Особенности строения вегетативных органов у различных жизненных форм, 
экологических и систематических групп растений. 
- Основные закономерности эволюции органов и тканей растений. 
- Признаки сходства и отличия видоизмененных органов от типичных. 
- Признаки сходства и отличия аналогичных органов. 
- Строение и функции цветка, соцветий, плодов и семян. 
- Принципы классификации и причины разнообразия вегетативных и генератив-
ных органов. 
- Биологическую роль и принципиальные отличия различных форм размножения 
растений. 
- Основные закономерности эволюции полового размножения. 
- Отличительные особенности различных жизненных форм растений. 
- Особенности строения различных экологических групп растений. 
- Принципы классификации водорослей, грибов и лишайников.  



 

 

 

- Основные признаки таксонов низших растений. 
- Методы исследования различных биологических объектов (водорослей, гри-
бов, лишайников). 
- Особенности морфологии, размножения, жизненные циклы, экологию, распро-
странение, образ жизни водорослей, грибов, лишайников. 
- Значение водорослей, грибов, лишайников в биосфере и жизни человека. 
- Основные признаки таксонов высших растений. 
- Правила наименования и соподчинения систематических групп в соответствии 
с международным кодексом ботанической номенклатуры. 
- Правила определения растений по гербарному и живому материалу с выделе-
нием диагностических признаков видов, родов, семейств. 
- Виды сибирской флоры, их  экологическую и фитоценологическую приуро-
ченность, роль в природе, практическое значение. 

Студенты должны уметь: 
 На таблицах, гербарных образцах, анатомических и влажных препаратах, ком-
натных растениях, живых растениях: 
- Отличать представителей царства Растения, отделов и классов Двудольные и 
Однодольные, различных жизненных форм по морфологическим и анатомиче-
ским признакам. 
- Отличать растительные ткани, вегетативные органы, органы травянистых и 
древесных, однодольных и двудольных растений. 
- Определять по морфологическим и анатомическим признакам и анализировать 
строение вегетативных органов и их метаморфозов, генеративных органов спо-
ровых, шишек голосеменных, цветков, соцветий, плодов покрытосеменных. 
- Отличать и анализировать строение гаметофитов и спорофитов представителей 
различных отделов царства Растения. 
- Выявлять особенности развития тканей в органах в зависимости от экологиче-
ских условий. 
- Изготавливать временные препараты. 
- Микроскопировать временные и постоянные анатомические препараты, делать 
схематические зарисовки анатомических препаратов. 
- Составлять схемы циклов развития низших и высших растений. 
Критерии оценки знаний студентов 
   Для получения допуска к экзамену и зачету студенты очной формы обучения 
должны посетить все лабораторные занятия, правильно оформить альбом с за-
рисовками препаратов (1, 3, 4 семестр) и органов растений (2 семестр). Студен-
ты очно–заочной формы обучения должны посетить все лабораторные занятия и 
защитить контрольную работу. В случае пропуска студентом лабораторных за-
нятий, они должны быть отработаны. 
   Экзамен по разделу «Анатомия растений» сдается в устной форме по билетам. 
В билете 3 вопроса по темам раздела: строение клетки, тканей и органов.  

По разделу «Низшие растения» сдается устный экзамен по билетам. Каждый 
билет содержит 2 вопроса, первый вопрос по темам Водоросли или Лишайники, 
второй – по теме Грибы. 



 

 

 

  Оценку «отлично» получает студент, если его ответ - самостоятельный (без на-
водящих вопросов преподавателя), полный, правильный, логично построенный, 
изложен с применением специальных терминов и примеров.  
   Оценку «хорошо» получает студент, давший полный, логичный, правильный 
ответ с применением специальных терминов и примеров. Если в ответе есть 
ошибки, студент должен найти их и исправить по требованию преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который дает ответ с незна-
чительными ошибками, которые не может исправить с помощью наводящих во-
просов преподавателя, не знает всех терминов по вопросам билета. 

Оценку «неудовлетворительно» и «не зачтено» получает студент, который 
демонстрирует непонимание и незнание основного содержания учебного мате-
рила, не знает специальной терминологии, не может с помощью наводящих во-
просов исправить серьезные ошибки, допущенные в ответе. 
   Зачет сдается в устной форме. По «Морфологии растений» студент получает 3 
вопроса по темам: «Морфология вегетативных органов», «Морфология генера-
тивных органов» и «Размножение растений». В том случае, если на коллоквиуме 
и обобщающем занятии студент получил оценки «хорошо» и «отлично», ему за-
чет выставляется по итогам промежуточного контроля. По «Систематике выс-
ших растений» на зачет предоставляется вопрос из примерного перечня. 

Оценку «Зачтено» студент получает, если его ответ правильный, на основании 
изученного материала изложен в определенной логической последовательности, 
биологическим языком, с примерами и употреблением соответствующей терми-
нологии, ответ самостоятельный, без наводящих вопросов. Студент дает исчер-
пывающий и полный ответ на дополнительный вопрос.   

Оценка «Не зачтено» выставляется, если ответ неполный, несвязанный, до-
пущены 2-3 существенные ошибки, которые студент не может исправить при 
наводящих вопросах преподавателя, или при ответе обнаружено полное непо-
нимание студентом основного содержания учебного материала. 

 
 



 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

2.1. Специальность 020201.65 – БИОЛОГИЯ, очная форма обучения 
 

Объем часов 
Аудиторная работа 

 
№ 

Название тем 
Общий 

Лек. Практ. Лаб. 
Сам. раб. 

Формы 
контроля 

 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел «Анатомия растений» 

1 

Цитология растений 
 

40 14  16 

Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке к 
лабораторным занятиям и 
коллоквиуму – 10 час. 

Устный опрос, 
выполнение тестов,  
проверка лабораторных 
тетрадей, 
коллоквиум. 

2 Гистология растений  

25 8  10 

Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке к 
лабораторным занятиям и к 
обобщающему занятию – 7 
час. 

Устный опрос, 
выполнение тестов,  
проверка лабораторных 
тетрадей, 
обобщающее занятие. 

3 Органография растений 

28 14  10 

Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке к 
лабораторным занятиям и 
коллоквиуму – 4 час. 

Устный опрос, 
выполнение тестов,  
проверка лабораторных 
тетрадей. 

 Итого за 1 семестр 93 36  36 21 Экзамен 
Раздел «Морфология растений» 

1 Морфология вегетативных органов 

34 10  12 

Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке к 
лабораторным занятиям и 
коллоквиуму – 12 час. 

Устный опрос, 
выполнение тестов,  
проверка лабораторных 
тетрадей, 
коллоквиум. 



 

 

2 Размножение растений 

14 4  4 

Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке к 
лабораторным занятиям и 
обобщающему занятию – 6 
час. 

Устный опрос, 
выполнение тестов,  
проверка лабораторных 
тетрадей, обобщающее 
занятия. 
 

3 Морфология генеративных органов 

44 18  16 

Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке к 
лабораторным занятиям и 
обобщающему занятию – 10 
час. 

Устный опрос, 
выполнение тестов,  
проверка лабораторных 
тетрадей, обобщающее 
занятие. 

 
 

Итого за 2 семестр 
92 32  32 28 Зачет 

Раздел «Низшие растения» (Основы морфологии, физиологии, образ жизни, географическое распространение; происхождение, 
классификация, роль в биосфере и в жизни человека; методы прижизненного наблюдения, описания, таксономических исследований, 

коллекционирования) 

1. Характеристика водорослей 45 16  16 

Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке к ла-
бораторным занятиям и кол-
локвиуму - 13 час. 

Устный опрос, кон-
трольные работы (ПР1), 
выполнение тестов (ТЗ 1, 
ТЗ 2, ТЗ 6, ТЗ 7), коллок-
виум, проверка лабора-
торных тетрадей, 

2. Характеристика грибов 51 20  20 

Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке к ла-
бораторным и обобщающему 
занятиям - 11 час. 

Устный опрос, кон-
трольные работы (ПР3), 
выполнение тестов (ТЗ 3, 
ТЗ 4, ТЗ 5), обобщающее 
занятие, проверка лабо-
раторных тетрадей, 

Итого за 3 семестр 96 36  36 24 Экзамен 

Раздел «Систематика высших растений» (Основы морфологии, физиологии, образ жизни, географическое распространение; происхо-
ждение, классификация, роль в биосфере и в жизни человека; методы прижизненного наблюдения, описания, таксономических иссле-



 

 

дований, коллекционирования) 

1 

Введение 

14 

10 
 

- 
 Работа с учебником и кон-
спектами лекций- 4 час. 

Устный опрос. 

2 

Высшие споровые растения 

18 

2 

 

8 
Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке к ла-
бораторным занятиям и кол-
локвиуму— 8 час. 

Устный опрос, проверка 
лабораторных тетрадей, 
коллоквиум 

3 

Семенные растения 

33 

18 

 

8 Проработка теоретического 
материала по учебникам и 
лекциям при подготовке к ла-
бораторным занятиям — 7 час. 

Устный опрос, проверка 
лабораторных тетрадей 

4 
Охрана растений 

8 

4 
 

- 
Работа с конспектами лекций 
— 4 час. 

 

Итого за 4 семестр 
73 

34  16 23 Зачет 

ВСЕГО 
355 

138  120 97  

 
 



 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Роль растений в биосфере и в жизни человека. Необходимость охраны 

растений. 
Разнообразие растений по способу питания (автотрофные, симбиотрофные, 

гетеротрофные) и строению тела (одноклеточные, неклеточные, колониальные, 
многоклеточные, низшие и высшие). 

Вегетативные и репродуктивные органы высших растений. Основные вегета-
тивные органы. Корневая система и система побегов. 

Полярность. Симметрия. Метаморфозы, гомологичные и аналогичные струк-
туры. 

Краткий очерк истории ботаники. Место ботаники в системе биологических 
наук и ее общеобразовательная роль. 

Основные разделы и перспективы развития современной ботаники. Предмет, 
задачи и методы анатомии и морфологии растений. 

3.1. раздел «Анатомия растений» 
Цитология растений 

Протопласт и его производные. Отличия растительной клетки от клеток живот-
ных. Прокариоты и эукариоты. 

Гиалоплазма. Физические свойства и химический состав. Структура и 
функции мембран. 

Пластиды. Типы пластид. Их субмикроскопическая структура: оболочка, 
строма, тилакоиды. Пигменты пластид. Хлоропласты, их структура и функция. 
Первичный крахмал. Хромопласты и их биологическая роль. Структура и функ-
ции лейкопластов. Вторичный крахмал. Онтогенез, взаимопревращения и про-
исхождение пластид.  

Митохондрии, их структура и функции. 
Ядро. Структура ядра: ядерная оболочка и ее поры, ядрышко, хроматин, 

нуклеоплазма. Функции ядра.  
Деление клетки. Клеточный цикл и интерфаза. Типы деления клеток. Роль 

деления клеток в росте и размножении организмов. Гаплоидные и диплоидные 
ядра. 

Эндомитоз и полиплоидия. Роль эндомитоза в специализации клеток. 
Амитоз и его роль в жизни растений.  
Митоз. Фазы митоза (профаза, метафаза, анафаза, телофаза). Роль митоза в 

жизни клетки и растений. 
Мейоз. Первое и второе деления мейоза. Фазы мейоза. Гомологичные хро-

мосомы и образование бивалентов. Кроссинговер и независимое расхождение 
хромосом. Роль мейоза в жизни клетки и растений. 

Аппарат Гольджи. Структура и функции. 
Эндоплазматическая сеть. Структура и функции. 
Лизосомы. Функции лизосом. Значение автолитических процессов в расти-

тельной клетке. 



 

 

 

Микротела. Строение и функции. 
Рибосомы. Строение и функции. 
Микротрубочки и микрофиламенты. Строение и функции. 
Вакуоли и клеточный сок. Возникновение и строение вакуолей. Тонопласт. 

Клеточный сок и вещества, находящиеся в нем. Осмотические явления в клетке 
и их значение для жизни растения. Осмос, тургор, плазмолиз. Многообразие 
функций вакуолей. 

Эргастические вещества. Запасные вещества и отбросы клетки. 
Включения. Крахмальные зерна. Липидные капли. Белковые включения. 

Кристаллы. 
Использование человеком запасных веществ растительных клеток. 
Оболочка. Общая характеристика. Химический состав. Молекулярная орга-

низация оболочки: целлюлоза как скелетное вещество, матрикс. Синтез и транс-
порт компонентов оболочки. 

Биологическая роль клеточной оболочки. Передвижение веществ через обо-
лочку. Понятие об апопласте. 

Формирование первичной оболочки при цитокенезе. Плазмодесмы и поро-
вые поля. Понятие о симпласте. Химический состав и физические свойства пер-
вичной оболочки.  

Вторичное утолщение оболочки. Химический состав и физические свойства 
вторичной оболочки. Поры, их типы. Типы поровости. Перфорации и их типы. 

Изменения химического состава и свойств оболочек: одревеснение, опробко-
вение, кутинизация, ослизнение; минерализация. Биологическое значение этих 
процессов. 

Использование человеком клеточных оболочек. 
Фазы развития растительных клеток. Фаза эмбрионального роста (мери-

стематическая), фазы растяжения, дифференциации (специализации), зрелости, 
старения. Симпластный и интрузивный рост клеток. Мацерация. Формирование 
межклетников и их типы: схизогенные, лизигенные и рексигенные. 

Гистология растений 
Образовательные ткани (меристемы), их значение для жизни растений. 

Верхушечные (апикальные) и боковые (латеральные) меристемы. Цитологиче-
ские особенности клеток меристем. Зоны вставочного (интеркалярного) роста, 
их значение и расположение. Травматические меристемы. 

Постоянные ткани, их многообразие. Ткани первичные и вторичные, про-
стые и сложные, рыхлые и плотные. Главные и дополнительные функции тка-
ней. Понятие об идиобластах. 

Покровные ткани. Эпидерма, ее функции. Особенности строения клеток. 
Устьица, строение и принцип работы. Кутикула, ее значение для растений. Во-
лоски (трихомы) и эмергенцы, разнообразие их строения и роль в жизни расте-
ния. Пробка, ее образование, особенности строения клеток и их физиологиче-
ская роль. Перидерма. Чечевички. Корка (ритидом). 

Эндодерма и экзодерма, как ткани, регулирующие горизонтальный транс-
порт веществ. 



 

 

 

Проводящие ткани. Ксилема (древесина) и флоэма (луб). Проводящие эле-
менты ксилемы: трахеиды и трахеи (сосуды). Паренхимные и механические 
элементы ксилемы. Проводящие элементы флоэмы: ситовидные клетки и сито-
видные трубки, их строение. Понятие о ситовидном поле и ситовидной пластин-
ке. Строение и расположение ситовидных пластинок. Биологическое значение 
механических и паренхимных клеток флоэмы. Первичные и вторичные прово-
дящие ткани: меристемы, их образующие (прокамбий и камбий). Морфологиче-
ская дифференциация первичных проводящих тканей: прото- и метафлоэма, 
прото – метаксилема, особенности их строения и развития в разных органах 
высших растений. Типы строения проводящих пучков.  

Механические ткани, их значение в жизни растений. Колленхима, строение 
ее клеток. Типы колленхимы. Склеренхима. Волокна и склереиды, их характери-
стика. Особенности расположения склеренхимы и колленхимы в разных органах 
растений. 

Ассимилирующие и запасающие ткани, их расположение в теле растения, 
особенности строения клеток. 

Ткани поглощения веществ. Эпиблема (ризодерма), развитие корневых во-
лосков. Ризоиды, их строение и расположение. Веламен. 

Секреторные (выделительные) ткани. Наружные (экзогенные) и внутренние 
(эндогенные) вместилища выделений. Железистые волоски, схизогенные и лизи-
генные вместилища, особенности их развития. Млечники, их строение.  

Система проветривания растений. Межклетники, воздухоносные полости. 
Аэренхима. Устьица, чечевички. 

Органография растений 
Побег и стебель 

Морфологическая и физиологическая характеристика стебля и побега.  
Конус нарастания побега. Понятие об инициальных клетках. Цитогистоло-

гические зоны конуса нарастания, их особенности и участие в образовании тка-
ней, листьев и пазушных почек. Развитие стебля, интеркалярный рост междоуз-
лий.  

Стебель. Развитие анатомической структуры стебля: покровов, первичной 
коры и центрального цилиндра (стелы). Мезархное, экзархное и эндархное за-
ложение протоксилемы.  

Разнообразие первичного строения стебля травянистых двудольных расте-
ний: пучковое и непучковое. 

Вторичное утолщение стебля. Пучковый и межпучковый камбий. Формиро-
вание пучкового, непучкового, переходного типов вторичного строения стебля 
травянистых двудольных растений. 

Особенности строения многолетних стеблей древесных двудольных и хвой-
ных растений. Образование перидермы и корки. 

Кольца прироста вторичной древесины и причины их образования. Ранняя 
(весенняя) и поздняя (летняя) древесина. Строение вторичного луба, его разде-
ление на проводящую и непроводящую зоны. Лубодревесинные ("сердцевин-
ные") лучи, их строение и физиологическая роль, возрастные изменения древе-



 

 

 

сины и луба. Заболонь, ядро; тиллообразование и его причины. Дилатация луба, 
ее значение. Формирование корки и вторичной коры.  

Гистологические элементы древесины и луба хвойных и лиственных расте-
ний, их строение, расположение и функции. Смоловыделительная система хвой-
ных и ее биологическое значение. 

Использование древесины и луба в народном хозяйстве. 
Стебель однодольных растений. Особенности заложения прокамбия. Распо-

ложение и строение проводящих пучков. Вторичное утолщение у однодольных. 
Эволюция стелы в связи с морфологической эволюцией растений. Особенно-

сти гаплостелы (протостелы). Формирование актиностелы и диктиостелы. Си-
фоностела, эустела двудольных и атактостела однодольных растений. 

Лист 
Морфофизиологическая характеристика листа. Анатомическое строение лис-

та. Эпидерма, опущение. Гиподерма, ее строение, происхождение и биологиче-
ское значение. Ассимилирующая ткань (мезофилл), ее строение и расположение. 
Жилкование листа. Строение проводящих пучков. Механические ткани листа, 
их строение и расположение. 

Развитие листа. Внутрипочечная и внепочечная его фазы. Верхушечный, 
краевой, вставочный, поверхностный рост листа. Длительность жизни листьев. 
Листопад, его механизм и значение. 

Влияние внешних условий на развитие анатомической структуры листа. Све-
товые и теневые листья, ярусная изменчивость. Морфологоанатомические осо-
бенности листьев мезофитов, гигрофитов и ксерофитов. 

Корень 
Морфофизиологическая характеристика. Анатомическое строение корня. 

Меристема корня, ее строение и участие в образовании корневого чехлика, гис-
тогены конуса нарастания корня (дерматоген, периблема, плерома). Функции 
чехлика. Зоны роста, поглощения и проведения веществ. Их значение и струк-
турные особенности. Первичная кора корня ее происхождение, функции и осо-
бенности строения. Развитие прокамбия, особенности заложения и дифферен-
циации первичных ксилемы и флоэмы. Перицикл, его строение и функции. За-
ложение камбия и образование вторичных проводящих тканей у голосеменных и 
двудольных покрытосеменных растений. Роль перицикла во вторичном утолще-
нии. Заложение феллогена, развитие перидермы. Отмирание первичной коры. 
Многолетние корни древесных растений. Сходство и различие в анатомическом 
строении многолетнего корня и стебля. 

Изменения в анатомическом строении при образовании запасающих корней, 
гаусторий, симбиозах с грибами и микроорганизмами. 

3.2. Содержание раздела «Морфология растений» 
Морфология вегетативных органов 

Побег и стебель 
Определение побега. Функции. Метамерность побега: узлы, междоузлия. 

Годичные и элементарные побеги. Разнообразие побегов по функциям, длине 
междоузлий, направлению роста, положению в пространстве.  



 

 

 

Ветвление побегов. Главный и боковые побеги. Интенсивность ветвления. 
Акротония, мезотония, базитония. Кущение. 

Моноподиальные и симподиальные системы побегов. Формирование ствола 
и кроны деревьев. Формирование кустарников. Образование системы побегов у 
трав. Биологическое и хозяйственное значение симподиального нарастания и во-
зобновления. 

Строение почки как зачатка побега. Открытые и закрытые почки. Вегетатив-
ные, генеративные, смешанные. Почкосложение и листосложение. Типы почек 
по положению и способам возникновения. Придаточные почки. Почки и побеги 
возобновления и обогащения. Спящие почки и водяные побеги. Роль разных ти-
пов почек в жизни растения. 

Специализация и метаморфоз побегов. Подземные побеги: каудекс, корне-
вище, столоны и клубни, луковица и клубнелуковица. Надземные специализиро-
ванные побеги и их части: усы, побеги листовых и стеблевых суккулентов, кла-
додии и филлокладодии, колючки, усики. Функции и биологическое значение 
метаморфизированных побегов и их части. 

Лист 
Определение и функции. Морфологическое строение листа: пластинка, че-

решок, основание, прилистники, влагалище, раструб. Жилкование листа. 
Морфологическое строение листовой пластинки. Листья простые и сложные, 

цельные и расчлененные. Листорасположение (филлотаксис) и его особенности. 
Ярусные категории листьев. Гетерофиллия. Листовая мозаика. Анизофиллия. 

Метаморфозы листьев: усики, колючки, филлодии, чешуи, суккулентные 
листья. Листья насекомоядных растений, их значение. 

Корень 
Определение, основные функции. Развитие главного, боковых и придаточ-

ных корней у семенных растений. Типы корневых систем. Дифференциация 
корней в корневой системе древесных растений. Скелетные (опорные) и "сосу-
щие" корни. 

Видоизменения корней в связи с дополнительными функциями. Морфоло-
гическая природа корнеплодов, корневых шишек, биологическое и хозяйствен-
ное значение. Симбиоз с грибами и азотофиксирующими бактериями. Гаустории 
паразитов. Корни-подпорки, ходульные, дыхательные, воздушные. 

Эволюция корней. 
Размножение растений 

Общие сведения о размножении растений. Воспроизведение и размноже-
ние. Бесполое и половое размножение, их биологическое значение. 

Вегетативное размножение. Общая характеристика. Понятие о регенерации 
у растений. Партикуляция. Понятие о клоне. 

Способы естественного вегетативного размножения. Специализированные 
органы: выводковые почки, столоны, усы, корневища, клубни, луковицы, клуб-
нелуковицы. Искусственное вегетативное размножение, его биологические ос-
новы. Черенкование. Прививки как метод размножения некоторых культурных 
растений. Культура тканей. 



 

 

 

Спороношение у растений. Споры и спорангии у разных групп растений. 
Способы образования спор: митоспоры и мейоспоры. Специфика мейоспор: 
связь с половым процессом. 

Половой процесс у растений. Гаметы и зигота. Основные типы полового 
процесса: хологамия, изогамия, гетерогамия, оогамия. Половые органы расте-
ний. Антеридии и архегонии высших растений. Понятие о разноспоровости. 
Микроспоры и мегаспоры. 

Циклы воспроизведения. Понятие о цикле воспроизведения. Чередование 
поколений в цикле воспроизведения. Понятие о спорофите и гаметофите, их 
биологические особенности. Роль воды в процессе оплодотворения. Роль спор в 
размножении и расселении вида. 

Цикл воспроизведения мхов, равноспоровых папоротников, хвощей. 
Общая характеристика семенного размножения. Цикл воспроизведения и 

семенного размножения у голосеменных (на примере сосны обыкновенной). 
Спороношение. Мужские и женские шишки (микро - и мегастробилы). Микро-
споры и пыльцевые зерна. Семязачаток, развитие мегаспор, женский гаметофит. 
Опыление голосеменных, его биологическое значение. Роль пыльцевой трубки. 
Образование и строение семени. Зародыш и эндосперм у голосеменных.  

Микро и макроспорофиллы покрытосеменных растений. Микро- и макро-
спорангии (пыльники и плодолистики). Формирование микро – и макроспор, 
мужского (пыльцевое зерно) и женского (зародышевый мешок) гаметофитов. 
Спермии и пыльцевая трубка. Опыление, двойное оплодотворение и его значе-
ние. Образование семени у покрытосеменных растений. 

Биологическое значение семенного размножения. 
Морфология генеративных органов 

Цветок. Определение. Строение цветка и его функции. Цветоножка и цвето-
ложе. Расположение частей цветка. Симметрия. Формула и диаграмма цветка. 

Простой и двойной околоцветник. Чашечка, ее форма, функции и происхож-
дение. Венчик, его функции, происхождение. Шпорцы. Нектарники. Разнообра-
зие цветков по характеру околоцветника. Махровые цветки. 

Андроцей. Общая характеристика. Строение тычинки и пыльника Роль эн-
дотеция и тапетума. Оболочки пыльцевых зерен. Палинология, спорово-
пыльцевой анализ и его значение. 

Гинецей. Общая характеристика. Плодолистики и их происхождение. 
Пестик. Апокарпный гинецей. Типы ценокарпного гинецея, их возникнове-

ние. Верхняя и нижняя завязи. Семязачатки и типы плацентации. Основные на-
правления эволюции гинецея. 

Строение и типы семязачатков. Интегументы, нуцеллус, ариллусы и другие 
образования. 

Опыление у цветковых растений. Общая характеристика. Самоопыление и 
перекрестное опыление. Биологическое значение перекрестного опыления. Эн-
томофилия. Разнообразие приспособлений цветков к опылению насекомыми и 
другими группами животных. Гидрофилия. Анемофилия и приспособления к 
ней. 



 

 

 

Однодомные, двудомные и многодомные растения. Приспособления к за-
щите от самоопыления: дихогамия, гетеростилия и др. Автогамия и ее биологи-
ческое значение. Приспособления к самоопылению. Клейстогамия. 

Строение семени. Строение семени цветковых растений: семенная кожура, 
зародыш, эндосперм, перисперм. 

Строение зародыша. Двусемядольные и односемядольные зародыши. Недо-
развитые и редуцированные зародыши. Соотношения зародыша и внезародыше-
вых запасающих тканей. Запасные вещества семени. Морфологические типы се-
мян. 

Покой семян. Условия прорастания. Функции семядолей. Надземное и под-
земное прорастание. Типы проростков. 

Апомиксис. Различные типы апомиксиса: апогамия, апоспория, партеноге-
нез и др. Значение апомиксиса в эволюции цветковых. 

Плоды. Определение. Строение околоплодника. Участие различных частей 
цветка в его образовании. Плоды сухие и сочные, односеменные и многосемен-
ные, вскрывающиеся и невскрывающиеся, дробные и членистые. Нижние и 
верхние плоды. Способы вскрывания плодов. 

Апокарпные плоды: многолистовки и листовки, многоорешки, многокос-
тянки и костянки, боб. Синкарпные и паракарнные плоды: коробочки, стручки и 
стручочки, семянки, ягоды, тыквины, гранатина, зерновка. Лизикарпные плоды. 
Соплодия. 

Гетерокарпия и гетероспермия, их биологическое значение. Распространение 
плодов и семян. Приспособления к зоохории, анемохории, гидрохории. Значение 
различных способов распространения плодов и семян. 

Значение плодов и семян в природе и хозяйстве человека. 
Соцветия как специализированная часть системы побегов. Важнейшие 

морфологические признаки соцветий: фрондозные и брактеозные, открытые и 
закрытые, ботрические (рацемозные) и цимозные, простые и сложные соцветия. 
Понятия об общих, элементарных и объединенных соцветиях. 

Простые соцветия: кисть, щиток, зонтик, колос, початок, головка, корзинка.  
Сложные соцветия: двойные (сложные) кисти, зонтики и колосья. Метельча-

тые, щитковидные, зонтиковидные сложные соцветия. Цимоиды: дихазий, мо-
нохазий, плейохазий. Биологическое значение соцветий, их происхождение и 
эволюция. 

Экологические группы и жизненные формы растений 
Возрастные и сезонные изменения 

Приспособления растений к условиям обитания. Общее представление об 
экологических группах и жизненных формах. 

Экологические группы растений по отношению к влаге. Морфологические и 
анатомические особенности ксерофитов, мезофитов, гидатофитов, гидрофитов, 
гигрофитов. Галофиты. Экологические группы растений по отношению к свету. 
Лианы. Эпифиты. Растения-подушки. 

Морфологические особенности симбиотрофных и "сапрофитных" высших 
растений. Высшие растения - полупаразиты и паразиты. 



 

 

 

Классификация жизненных форм растений. Различия между древесными, 
полудревесными и травянистыми растениями. Разнообразие деревьев. Разнооб-
разие травянистых растений. 

Монокарпические и поликарпические растения. Продолжительность жизни 
растений. Возрастные периоды. 
3.3. Содержание раздела «Низшие растения» (Основы морфологии, физиологии, 
образ жизни, географическое распространение; происхождение, классификация, роль в 
биосфере и в жизни человека; методы прижизненного наблюдения, описания, таксоно-

мических исследований, коллекционирования) 
ВВЕДЕНИЕ 

Высшие и низшие растения. Разнообразие строения, образа жизни, осо-
бенностей питания, размножения, происхождения и эволюции низших растений. 
Классификация низших растений. Методы изучения низших растений.  

ПРОКАРИОТЫ. Общая характеристика. 
Отдел Синезеленые водоросли. Общая характеристика. Особенности 

строения клетки, пигменты, запасные вещества. Размножение. Классификация 
прокарит: классы Хроококковые и Гормогониевые. Распространение, экология; 
термофильные формы; азотфиксация у Синезеленых водорослей. Происхожде-
ние и эволюция Синезеленых. 

ЭУКАРИОТЫ. Общая характеристика, фототрофные (водоросли) и гете-
ротрофные (грибы) эукариоты. Положение грибов в системе органического ми-
ра.  

ВОДОРОСЛИ. Классификация, происхождение, эволюция, размножение 
и распространение водорослей. Роль водорослей в биосфере и жизни человека. 
Особенности изучения водорослей. 

Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика отдела. Различные ти-
пы организации таллома. Cтроение клетки, пигменты, запасные вещества. Клас-
сификация зеленых водорослей. 

Класс Собственно зеленые, или Равножгутиковые водоросли. Порядок 
вольвоксовые. Одноклеточные и колониальные формы. Размножение, распро-
странение и экология. Порядок хлорококковые: одноклеточные и колониальные 
формы. Порядки: Улотриксовые, Эдогониевые, Хетофоровые, Сифоновые, Си-
фонокладовые. Строение, способы размножения, распространение, роль в био-
сфере и жизни человека. Представители.  

Класс Конъюгаты, или Сцеплянки. Порядки Мезотениевые, Десмидие-
вые, Зигнемовые. Особенности строения, способы размножения, распростране-
ние, роль в биосфере и жизни человека. Значение спирогиры в изучении клетки, 
работы И. И. Герасимова. 

Отдел Харовые водоросли. Строение, размножение, экология, распро-
странение, роль в биосфере и жизни человека. 

Отдел Диатомовые водоросли. Строение клетки, пигменты, запасные 
вещества, движение, размножение. Различные типы полового процесса. Классы: 
Центрические и Пеннатные; важнейшие представители, распространение, эколо-
гия. Значение Диатомовых в биосфере и жизни человека. 



 

 

 

Отдел Криптофитовые водоросли. Особенности строения клетки, пиг-
менты. Размножение, распространение, роль в биосфере и жизни человека. 

Отдел Динофитовые водоросли. Особенности строения клетки, пигмен-
ты. Размножение, распространение,  роль в биосфере и жизни человека. 

Отдел Желтозеленые водоросли. Общая характеристика. Особенности 
строения, пигменты, запасные вещества. Размножение, распространение,  роль в 
биосфере и жизни человека, наиболее распространенные представители. Осо-
бенности эволюции. 

Отдел Золотистые водоросли. Общая характеристика. Особенности 
строения, пигменты, запасные вещества. Размножение, распространение,  роль в 
биосфере и жизни человека, наиболее распространенные представители. 

Отдел Эвгленовые водоросли. Особенности строения, пигменты, запас-
ные вещества, размножение. Положение в системе. Главнейшие представители, 
распространение, экология, значение в биосфере и жизни человека. 

Отдел Красные водоросли, или Багрянки. Общая характеристика отде-
ла. Талломы, их морфология. Строение клетки, пигменты, запасные вещества. 
Хроматическая адаптация красных водорослей. Размножение. Смена ядерных 
фаз и поколений. Принципы классификации красных водорослей. Классы Бан-
гиевые, Флоридиевые: порядки Немалиевые, Криптонемиевые, Церамиевые. 
Главнейшие представители. Главнейшие представители, распространение, эко-
логия, значение в биосфере и жизни человека. 

Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика отдела. Строение клетки, 
пигменты, запасные вещества. Основные черты анатомического строения тал-
лома. Способы размножения. Принципы классификации бурых водорослей. 
Класс Фэозооспоровые. Порядки: Эктокарповые, Сфацеляриевые, Диктиотовые, 
Ламинариевые. Класс Циклоспоровые. Порядок Фукусовые. Смена ядерных фаз 
и поколений у бурых водорослей. Главнейшие представители, распространение, 
экология, значение в биосфере и жизни человека. 

Общий обзор водорослей. Смена поколений и ядерных фаз в жизненных 
циклах водорослей. Условия жизни, фотосинтез, источники углекислоты. Отно-
шение к интенсивности и спектру световых лучей. Значение химического соста-
ва воды. Типы питания. Значение водорослей в биологической оценке воды и 
самоочищении водоемов. Планктон пресноводный и морской. Приспособление 
водорослей к планктонному образу жизни. Продукция и значение планктона. 
Нейстон. Бентос пресноводный и морской. Глубинные пояса. Теория Т. В. Эн-
гельмана и Н. М. Гайдукова о хроматической адаптации водорослей. Водоросли 
горячих источников. Водоросли снега и льда. Водоросли соленых водоемов. Аэ-
рофильные водоросли. Эдафофильные водоросли. Водоросли как предки выс-
ших растений. 

ГРИБЫ. Особенности строения и питания. Принципы классификации 
грибов. Морфология и размножение: вегетативное, бесполое, половое, гетерока-
риоз, парасексуальный процесс. Методы изучения грибов. 

Отдел Слизевики (Миксомицеты). Морфология и образ жизни. Плазмо-
дий и его свойства, циклы развития. Паразитные слизевики. Работы М. С. Воро-



 

 

 

нина и С. Г. Навашина по киле капусты. Классификация (классы: Миксогастро-
вые, Плазмодиофоровые, Акразиевые). Распространение, представители, роль в 
биосфере и жизни человека. 

Отдел Настоящие грибы.  
Класс Хитридиомицеты. Строение таллома, жгутики, другие признаки. 

Классификация (порядки: Хитридиевые, Бластокладиевые, Моноблефаридовые). 
Важнейшие представители, распространение, роль в биосфере и жизни человека. 

Класс Оомицеты. Особенности состава оболочки. Строение таллома. Об-
раз жизни, водное и наземное существование. Классификация (порядки: Сапро-
легниевые и Пероноспоровые). Важнейшие представители, распространение, 
эволюция, роль в биосфере и жизни человека. 

Класс Зигомицеты. Зигогамия – особый тип полового процесса; особен-
ности бесполого спороношения в связи с переходом к наземному образу жизни. 
Порядок Мукоровые. Важнейшие представители, распространение, значение 
мукоровых в биосфере и жизни человека. Порядок Энтомофторовые. Важней-
шие представители, распространение, значение мукоровых в биосфере и жизни 
человека.  

Класс Аскомицеты. Общая характеристика. Половой процесс и развитие 
сумки. Типы плодовых тел и их эволюция. Конидиальные спороношения, плео-
морфизм. Рассеивание спор. Классификация (подклассы: Гемиаскомицеты, Эуа-
скомицеты, Локулоаскомицеты, Лабульбениомицеты). Распространение, значе-
ние в биосфере и жизни человека.  

Подкласс Гемиаскомицеты, или Голосумчатые. Классификация. Осо-
бенности размножения, образа жизни, распространение, значение в биосфере и 
жизни человека порядка Эндомицетовые и Тафриновые.  

Подкласс Эуаскомицеты. Классификация. Группа порядков Плектомице-
ты. Порядок Эуроциевые. Пенициллы, аспергиллы и другие важнейшие преста-
вители.  Группа порядков Пиреномицеты. Порядок Эризифовые, или Мучнисто-
росяные грибы. Важнейшие представители. Порядки Сферейные, Гипокрейные, 
Спорыньевые. Важнейшие представители. Группа порядков Дискомицеты. По-
рядки Гелоциевые, Пецициевые, Трюфелевые. Паразитные дискомицеты. Съе-
добные дискомицеты. Особенности строения, размножения, распространения, 
значение в биосфере и жизни человека. 

Подкласс Лабульбениомицеты. Особенности размножения, образа жиз-
ни, распространение, значение в биосфере и жизни человека. 

Подкласс Локулоаскомицеты. Особенности развития (аскостромы). 
Цикл развития некоторых представителей: вентурия, микосферелла. 

Класс Базидиомицеты. Мицелий первичный - гаплоидный, вторичный - 
дикариотический. Базидия и ее развитие. Холобазидия, гетеробазидия, телиоба-
зидия. Классификация (деление на подклассы).  Распространение, значение в 
биосфере и жизни человека.  

Подкласс Холобазидиомицеты. Порядок Экзобазидиальные. Группа по-
рядков Гименомицеты. Порядки Афиллофоровые, Агариковые. Деление поряд-
ков на семейства. Строение и эволюция плодовых тел. Места обитания, роль в 



 

 

 

биосфере и жизни человека. Cъедобные и ядовитые виды. Группа порядков Гас-
теромицеты. Порядки Ликопердовые, Фаллусовые, Нидуляриевые. Особенности 
их развития, роль в биосфере и жизни человека. 

Подкласс Гетеробазидиомицеты. Общая характеристика: строение, раз-
множение, образ жизни. Порядки Аурикуляриевые, Дрожалковые, Дакриомице-
товые. Распространение, значение в биосфере и жизни человека.  

Подкласс Телиоспоромицеты. Порядок Головневые. Формы паразитиз-
ма. Способы инфицирования растений, цикл развития, способы борьбы. Порядок 
Ржавчинные. Разнохозяйственность и однохозяйственность. Цикл развития и 
формы спороношения. Специализация, физиологические расы. Классификация 
(деление на семейства). Главнейшие представители: особенности строения, об-
раза жизни, размножения, распространение, роль в биосфере и жизни человека. 

Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы. Положение класса в 
системе грибов. Размножение: бесполое, гетерокариоз, парасексуальный про-
цесс, их значение в изменчивости дейтеромицетов. Принципы классификации. 
Порядки Гифомицеты, Меланкониевые, Сферопсидные. Дейтеромицеты как 
экологически полиморфная группа. Распространение, значение в биосфере и 
жизни человека.  

Общий обзор грибов. Приспособление к наземной жизни и изменение 
особенностей спороношения. Симбиоз грибов с другими организмами (микориза 
и др.). Важнейшие экологические группы грибов. Смена ядерных фаз у грибов. 
Происхождение и эволюция грибов. Распространение, значение грибов в био-
сфере и жизни человека.  

Отдел Лишайники. Формы таллома, анатомические особенности, ком-
поненты лишайников. История изучения лишайников (работы А. С. Фоминцина, 
О. Б. Баранецкого, С. Швендера). Взаимоотношения компонентов лишайников. 
Размножение, распространение, роль в биосфере и жизни человека. 
3.4. Содержание раздела «Систематика высших растений» (Основы морфоло-
гии, физиологии, образ жизни, географическое распространение; происхождение, клас-
сификация, роль в биосфере и в жизни человека; методы прижизненного наблюдения, 

описания, таксономических исследований, коллекционирования) 
ВВЕДЕНИЕ 

Предмет, задачи, методы систематики растений. Краткая история науки.  
Проблемы вида в систематике растений. Происхождение, эволюция выс-

ших растений и их приспособления к условиям жизни на суше.  
Общая характеристика высших растений: морфология, размножение, рас-

пространение, рольв биосфере и жизни человека.   
Классификация высших растений: отделы Мохоовидные, Псилофитовид-

ные, Псилотовидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папортниковидные, Голо-
семенные и Покрытосеменные. Понятие об архегониальных растениях. 

ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ 
Отдел Моховидные. Общая характеристика. Жизненный цикл. Классифи-

кация (классы: Антоцеротовые, Печеночники, Листостебельные мхи). 
Класс Антоцеротовые. Особенности строения и размножения. 



 

 

 

Класс Печеночники. Общая характеристика. Талломные и листостебель-
ные представители. Гаметофит, спорофит, их строение. 

Класс Листостебельные мхи. Общая характеристика. Особенности 
строения и размножения зеленых и сфагновых мхов.  

Происхождение моховидных. Экология, географическое распространение, 
роль в биосфере и жизни человека.  

Отдел Псилофитовидные (Риниофиты). Общая характеристика и анато-
мическая структура основных представителей: ринии, хорнеофитона, куксонии. 
Жизненный цикл. Положение отдельных представителей и всего отдела в систе-
ме высших растений. 

Отдел Псилотовидные. Строение спорофита и гаметофита. Черты сход-
ства с псилофитовидными. Распространение, роль в биосфере и жизни человека.  

Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Жизненный цикл. Мелко-
листность. Происхождение листа. Особенности строения плауна и плаунка (се-
лягинеллы): стебель, проводящая система, листья; равноспоровость и разноспо-
ровость. Половое поколение, редукция гаметофита у разноспоровых представи-
телей. Ископаемые плауновидные. Их значение для выяснения филогении плау-
новидных. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове палеозой-
ской эры и в образовании каменного угля. Географическое распространение, 
роль плауновидных в биосфере и жизни человека.  

Отдел Хвощевидные. Общая характеристика хвоща. Жизненный цикл. 
Особенности строения спорофита: листья, ветвление, проводящая система. Га-
метофит. Ископаемые представители хвощевидных, их значение для выяснения 
происхождения и эволюции хвощевидных, их геологическая роль. Географиче-
ское распространение, роль хвощевидных в биосфере и жизни человека.  

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Жизненный цикл. 
Крупнолистность. Происхождение листа. Разнообразие строения спорофита. Га-
метофит. Типы стелы. Особенности формирования спорангиев (эвспорангиат-
ные папоротники и лептоспорангиатные формы). 

Краткая характеристика папоротников. Эвспорангиатные папоротники, 
ужовниковые и мараттиевые. Строение их спорофитов. Лептоспорангиатные па-
поротники - мужской папоротник, папоротник-орляк, их морфологическое и 
анатомическое строение. Гаметофит. Водные папоротники: сальвиния и марси-
лия. Особенности их строения в связи с образом жизни. Разноспоровость. 
Строение спорокарпиев. Гаметофит. Географическое распространение, роль па-
поротниковидных в биосфере и жизни человека. 

СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
            Отдел Семенные папоротники. Общая характеристика. Возникновение 
семезачатка и семени. Значение семени для эволюции наземных растений. Зна-
чение отдела в эволюции семенных растений. 

 Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Жизненный цикл. Класси-
фикация (классы: Саговниковые, Шишконосные, Гинкговые, Оболочкосемен-
ные). 



 

 

 

Класс Саговниковые. Общая характеристика. Саговник, строение листь-
ев, стебля, органов спороношения. Особенности строения гаметофитов. Половой 
процесс. Семя. Беннеттиты. 

Класс Гинкговые. Общая характеристика. Гинкго. Строение его вегета-
тивных органов. Органы размножения, половой процесс, формирование семени. 

Класс Шишконосные. Общая характеристика. Сосна – типичный пред-
ставитель шишконосных. Строение листьев, стебля. Органы размножения. Раз-
витие гаметофитов. Половой процесс и образование семян. Ископаемые пред-
ставители – кордаиты.   

Класс Оболочкосеменные. Общая характеристика. Строение вегетатив-
ных органов. Органы размножения, гаметофиты, семена. 

Географическое распространение, роль голосеменных в биосфере и жизни 
человека. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. Разнообразие форм и  
строения. 

Морфологическая природа и происхождение цветка покрытосеменных 
растений – эвантовая, псевдантовая и теломная теории.  

Происхождение, эволюция, размножение, распространение, роль покрыто-
семенных в биосфере и жизни человека. Охрана редких и полезных растений в 
мировой практике и в регионе. Охраняемые растения местной флоры. Красная 
книга растений Кемеровской области. 

Классификация покрытосеменных. Филогенетические системы покрыто-
семенных. 

Класс Двудольные. Общая характеристика. Морфологические особенно-
сти вегетативных органов и цветка. Главные порядки двудольных: Ивоцветные, 
Березоцветные, Букоцветные, Крапивоцветные, Гречишноцветные, Магнолие-
цветные, Лютикоцветные, Кувшинкоцветные, Росянкоцветные, Макоцветные, 
Капустные (Крестоцветные), Гаммамелидовые, Камнеломковые, Розоцветные, 
Бобовые, Геранецветные, Истодовые, Мальвоцветные, Фиалкоцветные, Тыквен-
ные, Зонтикоцветные, Вересковые, Примуловые, Мареноцветные, Горечавко-
вые, Бурачникоцветные, Пасленоцветные, Норичникоцветные, Колокольчико-
цветные, Астроцветные. Морфология, экологические особенности, географиче-
ское распространение, место в эволюционном ряду, роль в биосфере и жизни че-
ловека. 

Класс Однодольные. Признаки класса в строении вегетативных органов и 
цветка. Происхождение однодольных. Строение семени. Главные порядки одно-
дольных: Частухоцветные, Водокрасовые, Рдестовые, Лилиецветные, Ирисовые, 
Мятликоцветные (Злаковые), Пальмы, Осоковые, Мелкосеменные (Орхидные). 
Морфология, экологические особенности, географическое распространение, ме-
сто в эволюционном ряду, роль в биосфере и жизни человека. 

 
 
 



 

 

 

3.5. Примерный перечень лекций для очной формы обучения 
  

раздел "Анатомия растений" (1 семестр) 
 Тема лекции 
1. Общий план строения растительной клетки 
2. Строение и функции пластид 
3. Строение и функции ядра. Деление клетки. 
4. Строение и функции вакуолей 
5. Строение и видоизменения клеточной оболочки. 
6. Формирование клеточной оболочки и типы межклеточных связей 
7. Эргастические вещества клетки. 
8. Классификация тканей. Меристемы. 
9. Пограничные ткани. 
10. Механические, паренхимные, выделительные ткани. 
11. Проводящие ткани. 
12. Строение стебля травянистых растений. 
13. Строение стебля древесных растений. 
14. Строение корня. 
15. Строение листа. 
16. Строение и эволюция стелы. 
17. Метаморфозы органов. 
18 История ботаники 

 раздел "Морфология растений" (2семестр) 
 Тема лекции 

1. Почка. Строение и разнообразие. 

2. Побег. Побеговые системы. 

3. Лист. 

4. Корень. Корневые системы. 

5. Жизненные формы. Экологические группы. 

6. Вегетативное размножение. 

7. Циклы воспроизведения споровых растений. 

8. Циклы воспроизведения семенных растений. 

9. Строение и функции цветка. 

10. Разнообразие цветков. 

11. Типы опыления. 

12. Строение и разнообразие семян. 

13. Морфо-экологическая классификация плодов. 

14. Генетическая классификация плодов. 

15. Соцветия. 

16. Возрастные периоды растений 



 

 

 

 раздел "Низшие растения" (3семестр) 

№  
Тема 

1. 
Прокариоты и эукариоты, общая характеристика. Фототрофные и гетеротрофные 

эукариоты. Общая характеристика водорослей 
2. Отдел Синезеленые водоросли 
3. Отдел Зеленые водоросли 
4. Отдел Харовые водоросли 
5. Отделы Диатомовые, Криптофитовые, Динофитовые водоросли  
6. Отделы Желтозеленые, Золотистые, Эвгленовые водоросли 
7. Отдел Красные водоросли  
8. Отдел Бурые водоросли 
9. Общий обзор водорослей. Условия жизни. Экологические группы  
10. Общая характеристика грибов 
11. Отдел Миксомицеты. 
12. Отдел Настоящие грибы. Класс Хитридиомицеты 
13. Класс Оомицеты 
14. Класс Зигомицеты 
15. Класс Аскомицеты 
16. Класс Базидиомицеты 
17. Класс Дейтеромицеты 
18. Лишайники 

раздел «Систематика высших растений» (4 семестр) 

№  
Тема 

1  Предмет, задачи и методы систематики растений 
2  История науки 
3  Проблема вида в систематике 
4  Макрофильная и микрофильная линии развития высших растений 
5  Общая характеристика высших растений 

6  Обзор отделов высших споровых растений 

7  Голосеменные растения 
8  Цикл развития хвойных. Характеристика видов 
9  Общая характеристика цветковых 

10 Двудольные растения. Обзор семейств: Лютиковые, Розоцветные, Бобовые. 

11 
Обзор семейств: Крестоцветные, Зонтичные, Вересковые, Норичниковые, Губо-
цветные, Сложноцветные.  

12  Однодольные растения. Обзор семейств: Лилейные, Орхидные, Злаковые. 
13  Обзор филогенетических систем цветковых растений 
14 Гипотезы происхождения цветка и цветковых растений 
15 Охрана растений в мировой практике и регионе 

16 Охраняемые растения местной флоры 

 

3.6. Примерный перечень лекций для очно-заочной формы обучения 
 

разделы «Анатомия растений», «Морфология растений» 

 Тема лекции 



 

 

 

1. Введение 

2. Общая схема строения клетки. 

3. Протопласт. Органоиды клетки. Пластиды. 

4. Производные протопласта. Вакуоль. Оболочка клетки. 

5. Формирование клеточной оболочки. Межклеточные связи. 

6. Определение и классификация тканей. Характеристика меристем. 

7. Покровные ткани. 

8. Механические и паренхимные ткани. 

9. Проводящие ткани. Проводящие пучки. 

10. Внутреннее строение стебля.  

11. Эволюция стелы. Внутреннее строение корня. 

12. Внутреннее строение листа. 

13. Метаморфозы органов. Строение типичного побега и его метаморфозы. 

14. Типы корней и их метаморфозы. Разнообразие листьев и их метаморфозы. 

15. Циклы воспроизведения споровых растений. 

16 Циклы воспроизведения семенных растений. 

17. Андроцей. Гинецей. Типы завязей. 

18 Строение и классификация плодов. 

раздел «Низшие растения» 
№  Тема 

1 
Прокариоты и эукариоты, общая характеристика. Фототрофные и гетеротрофные эу-
кариоты. Общая характеристика водорослей 

2 Отдел Синезеленые водоросли 
3 Отдел Зеленые водоросли 
4 Отдел Харовые водоросли 
5 Отделы Диатомовые, Криптофитовые, Динофитовые водоросли  
6 Отделы Желтозеленые, Золотистые, Эвгленовые водоросли 
7 Отдел Красные водоросли  
8 Отдел Бурые водоросли 
9 Общий обзор водорослей. Условия жизни. Экологические группы  
10 Общая характеристика грибов 
11 Отдел Миксомицеты. 
12 Отдел Настоящие грибы. Класс Хитридиомицеты 
13 Класс Оомицеты 
14 Класс Зигомицеты 
15 Класс Аскомицеты 
16 Класс Базидиомицеты 
17 Класс Дейтеромицеты 
18 Лишайники 

раздел « Систематика высших растений» 
№ Тема 

  1  Предмет, задачи и методы систематики растений. 
  2  История науки.  
3  Проблема вида в систематике 



 

 

 

4  Макрофильная и микрофильная линии развития высших растений 
5  Общая характеристика высших растений 
6  Обзор отделов высших споровых растений 
7  Голосеменные растения. 
8  Цикл развития хвойных. Характеристика видов 
9  Общая характеристика цветковых 

10  Двудольные растения. Обзор семейств: Лютиковые, Розоцветные, Бобовые. 

11   Однодольные растения. Обзор семейств: Лилейные, Орхидные, Злаковые.  

12  Охрана растений в мировой практике и регионе 
 

3.7. Примерный перечень лабораторных занятий 
для очной формы обучения 

 
раздел «Анатомия растений» (1 семестр) 

1. Устройство микроскопа. Типы анатомических препаратов 

2. Общий план строения растительной клетки. 

3. Пластиды. 

4. Строение и функции вакуолей 

5. Деление клетки 

6. Оболочка клетки. 

7. Межклеточные связи 

8. Эргастические вещества 

 Коллоквиум по теме «Клетка растений» 

9. Образовательные ткани. 

10. Покровные ткани. 

11. Механические и паренхимные ткани. 

12. Проводящие ткани. Ксилема. 

13. Проводящие ткани. Флоэма. 

14 Обобщающее занятие по теме «Ткани растений» 

15 Стебель травянистых двудольных растений. 

16. Стебель древесных и травянистых однодольных растений. 
 17. Корень. 

18. Лист. 

 раздел "Морфология растений" (2 семестр) 

 Тема занятия 

1. Почка. 

2. Разнообразие побегов. 

3. Разнообразие листьев. 

4. Метаморфозы побега и листа. 

5. Разнообразие корней и корневых систем. 



 

 

 

6. Экологические группы и жизненные формы  растений. 

7. Коллоквиум по теме "Морфология вегетативных органов". 

8. Циклы воспроизведения споровых растений. 

9. Циклы воспроизведения семенных растений. 

10. Андроцей.  

11. Гинецей. 

12. Разнообразие цветков.  

13. Плоды. 

14. Семена и проростки растений. 

15. Соцветия. 

16 
Обобщающее занятие по теме «Морфология генеративных органов и размноже-
ние растений» 

17. Морфологическое описание растений. 

раздел «Низшие растения» 
№  Тема 

1.  Отдел Синезеленые водоросли 

2.  
Отдел Зеленые водоросли. Класс Равножгутиковые. Порядки Вольвоксовые, 
Хлорококковые 

3.  
Класс Равножгутиковые. Порядки Улотриксовые, Эдогониевые, Хетофоро-
вые, Сифоновые, Сифонокладовые 

4.  Класс Конъюгаты. Отдел Харовые водоросли 
5.  Отделы Диатомовые, Криптофитовые, Динофитовые водоросли 
6.  Отделы Желтозеленые, Золотистые, Эвгленовые водоросли 

7.  Отдел Красные водоросли  

8.  Отдел Бурые водоросли 

9.  Отдел Миксомицеты. Отдел Настоящие грибы. Класс Хитридиомицеты 

10.  Классы Оомицеты, Зигомицеты 

11.  
Класс Аскомицеты. Подкласс Гемиаскомицеты. Подкласс Эуаскомицеты. 
Группа порядков Плектомицеты.  

12.  Подкласс Эуаскомицеты. Группа порядков Пиреномицеты 

13.  
Подкласс Эуаскомицеты. Группа порядков Дискомицеты. Подкласс Локулоа-
скомицеты 

14.  
Класс Базидиомицеты. Подкласс Холобазидиомицеты. Порядок Экзобазиди-
альные. Группа порядков Гименомицеты 

15.  Подкласс Холобазидиомицеты. Группа порядков Гастеромицеты 

16.  Подкласс Телиобазидиомицеты. Порядки Головневые и Ржавчинные 

17.  Обобщающее занятие по грибам 
18.  Отдел Лишайники 

раздел «Систематика высших растений» 
№  Тема 

1. Моховидные 
2. Плауновидные, Хвощевидные 
3. Папоротниковидные 



 

 

 

4. Голосеменные (хвойные) 
5. Отдел Покрытосеменные, Класс Двудольные, семейство Лютиковые 
6. Отдел Покрытосеменные, Класс Двудольные, семейства Розоцветные, Бобовые 

7. 
Отдел Покрытосеменные, Класс Двудольные, семейства Крестоцветные, Зонтич-
ные, Вересковые 

8. Отдел Покрытосеменные, Класс Двудольные, семейство Сложноцветные 

9. Отдел Покрытосеменные, Класс Однодольные, семейства Лилейные, Орхидные 
 

3.8. Примерный перечень лабораторных занятий 
для очно - заочной формы обучения 

 
разделы «Анатомия растений», «Морфология растений» 

 Тема занятия 

1. Пластиды 

2. Включения 

3. Осмотические явления в клетке 

4. Меристемы 

5. Покровные ткани 

6. Механические ткани 

7. Проводящие ткани 

8. Строение стебля двудольных и однодольных растений 

9. Строение корневых систем 

10. Метаморфозы корней 

11. Морфологическое разнообразие побегов 

12. Метаморфозы побега 

13. Многообразие листьев 

14. Метаморфозы листьев 

15. Строение цветка 

16 Многообразие соцветий 

17. Многообразие плодов 

раздел «Низшие растения» 
№  Тема 

1 
Отдел Синезеленые водоросли. Отдел Зеленые водоросли. Класс Равножгути-
ковые. Порядки Вольвоксовые, Хлорококковые 

2 
Отдел Зеленые водоросли. Класс Равножгутиковые. Порядки Улотриксовые, 
Эдогониевые, Хетофоровые, Сифоновые, Сифонокладовые. Класс Конъюга-
ты. Отдел Харовые водоросли 

3 
Отделы Диатомовые, Криптофитовые, Динофитовые, Желтозеленые, Золоти-
стые, Эвгленовые водоросли 

4 Отдел Красные водоросли  

5 Отдел Бурые водоросли 

6 Отдел Миксомицеты. Отдел Настоящие грибы. Класс Хитридиевые 



 

 

 

7 Классы Оомицеты, Зигомицеты 

8 
Класс Аскомицеты. Подкласс Гемиаскомицеты. Подкласс Эуаскомицеты. 
Группа порядков Плектомицеты. Группа порядков Пиреномицеты 

9 
Подкласс Эуаскомицеты Группа порядков Дискомицеты. Подкласс Локулоа-
скомицеты 

10 
Класс Базидиомицеты. Подкласс Холобазидиомицеты. Порядок Экзобазиди-
альные. Группа порядков Гименомицеты 

11 
Подкласс Холобазидиомицеты. Группа порядков Гастеромицеты. Подкласс 
Телиобазидиомицеты. Порядки Головневые и Ржавчинные 

12 Отдел Лишайники 

раздел «Систематика высших растений» 
№  Тема 

1.  Моховидные  

2. 2 Плауновидные, Хвощевидные 

3.  Папоротниковидные  

4.  Голосеменные (хвойные) 

5.  Отдел Покрытосеменные, Класс Двудольные, семейство Лютиковые 

6.  Отдел Покрытосеменные, Класс Двудольные, семейства Розоцветные, Бобовые 

7.  
Отдел Покрытосеменные, Класс Двудольные, семейства Крестоцветные, Зонтич-
ные, Вересковые 

8.  
Отдел Покрытосеменные, Класс Двудольные, семейства Пасленовые, Норичнико-
вые, Губоцветные 

9.  Отдел Покрытосеменные, Класс Двудольные, семейство Сложноцветные 

10.  Отдел Покрытосеменные, Класс Однодольные, семейства Лилейные, Орхидные 

11.  Отдел Покрытосеменные, Класс Однодольные, семейство Злаковые  
 

 
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
4.1. Литература 

 
Основная литература 
Барсукова Т. Н. Малый практикум по ботанике. Водоросли и грибы: учеб. 

пособие / Т. Н. Барсукова и др. – М, Academia, 2005. – 239 с. 
Серебрякова Т.И. Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия и морфо-

логия растений: учебник для вузов по специальности «Биология»/Т. И. Серебря-
кова и др. - М.: Академкнига, 2006. – 543 с. 

Черепанова Н.П. Морфология и размножение грибов: учеб. пособие для ву-
зов/ Н.П. Черепанова, А. В. Тобиас.  - М.: Academia, 2006. – 160 с. 
Дополнительная литература 

Антипина, Г. С. Водоросли: учебное пособие. Петрозаводск, 1992. – 112 с. 
Белякова Г. А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К. Л. Ботаника: Учебник для вузов, т.1. 

Водоросли и грибы. М.: Academia, 2006. 
Васильев А.Е. и др. Анатомия и морфология. М., Высшая школа, 1988. 



 

 

 

Воронин Н.С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфо-
логии растений. М., Просвещение, 1972. 

Еленевский, А. Г., Соловьева, М. П., Тихомиров, В.Н. Ботаника высших или 
наземных растений. – М.: Academia, 2000. – 429с. 
      Мухин, В. А. Биологическое разнообразие. Водоросли и грибы [Текст]: 
учебное пособие для вузов / В. А. Мухин, А. С. Третьякова. - Ростов на Дону: 
Феникс, 2013. - 270 с.  

Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск, Изд. СО РАН, 
2001. – 491с. 

Положий А.В. Систематика цветковых растений. Томск: Изд. Томского 
Университета. 2001.- 319с. 

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.2.Систематика высших растений. М., Академия, 2009. 

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

Учебно-методическое руководство к лабораторным занятиям по курсу Бота-
ника «Низшие растений»,.Томск, Изд-во ТГУ,       2009. 

Флора Сибири. Новосибирск: Наука. 1988-1997. т. 1-13. 
Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника. М., Высшая школа, 1990. 

 
4.2. Перечень наглядных, методических пособий и раздаточного материала 

по разделам «Анатомия растений» и «Морфология растений» 
 

1. Таблицы (строение клетки, образовательных, покровных, механических, 
проводящих и выделительных тканей, анатомия листа покрытосеменных и 
голосеменных растений, стебля травянистых и древесных двудольных и од-
нодольных растений, типичные и видоизмененные листья, побеги, стебли, 
корни, типы корневых систем, жизненные формы, циклы развития споровых 
и семенных растений). 
2. Постоянные препараты (строение растительной клетки, листа покрытосе-
менных и голосеменных ратений, стебля травянистых и древесных двудоль-
ных и однодольных растений, различных зон корня однодольных и двудоль-
ных растений). 

   3. Влажные препараты (видоизменения корней, подземные побеги, плоды,  
цветки). 
     4. Гербарный материал (типы листьев, корней и корневых систем, побегов, 
подземные и надземные метаморфозы листа, корня, побега). 
     5. Методические указания к лабораторным занятиям. 
     6. Методические пособия 

Список методических пособий 
Название Авторы 

Методические указания по изучению курса Ковригина Л.Н. 



 

 

 

“Анатомия и морфология растений” на дневном 
и заочном отделении. Ч.1., Кемерово, 2008 
Задания для СРС по курсу “Анатомия  расте-
ний”. Кемерово, 2008. 

Ковригина Л.Н. 
Фомина Н.А. 

Цитология растений (УМП). Кемерово, 2010. Ковригина Л.Н. 
Степанюк Г. Я. 

Задания по СРС по морфологии растений. Ч.I. 
Кемерово, 2008. 

Ковригина Л.Н. 
Фомина Н.А. 

Задания по СРС по морфологии растений. Ч.II. 
Кемерово, 2008 

Ковригина Л.Н. 
Фомина Н.А. 

Задания по СРС по морфологии растений. Ч.III. 
Кемерово, 2008. 

Ковригина Л.Н. 
Фомина Н.А. 

Сборник заданий по морфологии растений. 
Учебно – методическое пособие. Кемерово, 2006 

Ковригина Л.Н., Е.В. 
Игнатьева 

Морфология растений. Учебно – методическое 
пособие. Кемерово, 2006 

Ковригина Л.Н., Е.В. 
Игнатьева 

 
4.3. Перечень наглядных пособий и раздаточного материала для раздела 

«Низшие растения» 
 

1. Фиксированный и сухой материал для временных препаратов водорослей  
(носток, глеотрихия, анабена, мерисмопедия, осциллятория, Сценедесмус, анки-
стродесмус, педиаструм, водяная сеточка, вольвокс, хламидомонада, кирхнери-
елла, эдогониум, спирогира, космариум, клостериум, стаураструм. 
циклотелла, навикула, мелозира, синедра, гомфонема, цимбелла, пиннулярия, 
диатома, табеллярия, фрагилярия, вошерия, эвглена, фукус, трахеломонас) и 
грибов (плазмодиофора, ольпидиум, стемонитис, фулиго, ликогала, Фитофтора, 
сапролегния, мукор, тафрина, дрожжи, пеницилл, аспергилл, Эризифе, сфероте-
ка, унцинула, Пецица). 
2. Постоянные препараты водорослей (эвглена, хара, спирогира, спирогира - 
конъюгация, цистокарпии полисифонии, батрахоспермум, антеридии каллитам-
ниона, вольвокс, вошерия, скаридии фукуса), лишайников (разрез гетеромерного 
и гомеомерного слоевища), грибов (ложная мучнистая роса, пероноспора, гиме-
ний пецицы, фитофтора, сумки сморчка, срез через гименофор трутовика, эри-
зифе злаковая, зигота мукора, пеницилл). 
3. Влажные препараты, фиксированный материал водорослей (Носток, Мерис-
мопедия, Глеотрихия, Ботридиум, Диатомовые водоросли, Anabaena.) и грибов 
(Сморчковая шапочка, Веселка, молодое и зрелое плодовое тело, Плазмодиофо-
ра, Плоды, пораженные вентурией, Мутинус, зрелое и молодое плодовое тело, 
Гастеромицеты, Апотеции пецицы, Рогатик пестиковый, плодовое тело, Рама-
рия, Мумифицированные плоды яблони, Склероции склеротинии, Ежовик ко-
ралловый, Звездовик, Тафрина., Пецица, Рогатиковые, склероций спорыньи, 
слизевик, мухомор). 
4. Сухие препараты грибов (плодовые тела дождевиков, трутовиков, бокальчи-
ков, опят, ежовика, склероции спорыньи, коллекция трутовиков, агариковых 
грибов, гастеромицетов, аскомицетов) и лишайников (коллекция). 



 

 

 

5. Раздаточный материал (строение и циклы развития водорослей, строение пло-
довых тел, органов размножения и циклы развития грибов). 
6. Гербарий (зеленые, харовые, красные, бурые водоросли, головня, тафрина, 
мучнистая роса). 

7. Таблицы (строение, размножение, разнообразие водорослей, грибов и лишай-
ников). 

4.4. Перечень наглядных пособий и раздаточного материала для раздела  
«Систематика высших растений» 

1. Таблицы и гербарные образцы мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосе-
менных и покрытосеменых растений. Схемы эволюции отделов высших расте-
ний, ископаемых споровых и семенных растений, филогенетическая система 
цветковых растений А. Л. Тахтаджяна. 
2. Постоянные препараты (половые органы мхов, спороносные колоски, споран-
гии и споры споровых растений, шишка сосны) 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
5.1. Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

по разделу "Анатомия растений " 
1. Предмет, задачи, методы, разделы ботаники. 
2. Краткая история развития ботаники. 
3. Многообразие форм растений. Значение их в природе и практической дея-

тельности человека. 
4. Сходство и отличия растений и животных. 
5. Отличия растительной клетки от животной. 
6. Основные фазы онтогенеза клетки. 
7. Мейоз. 
8. Митоз. 
9. Строение и функции хлоропластов. 
10. Характеристика лейкопластов. 
11. Строение и роль хромопластов в жизни растений. 
12. Химический состав и строение клеточной оболочки. 
13. Основные стадии формирования клеточной оболочки и их краткая характери-

стика. 
14. Типы межклеточных связей у клеток с первичными и вторичными оболоч-

ками. 
15. Видоизменения клеточной оболочки и биологическое значение процессов. 
16. Строение и роль вакуолей в растительной клетке. 
17. Основные типы эргастических веществ растительной клетки, их локализация. 
18. Одномембранные органоиды. Строение и функции. 
19. Немембранные органоиды. Цитоскелет. 
20. Двумембранные органоиды. 
21. Гиалоплазма. Химический состав. Основные свойства и функции. 



 

 

 

22. Определение ткани. Принципы классификации растительных тканей. 
23. Особенности строения и роль меристем в жизни растений. 
24. Расположение первичных и вторичных меристем и ткани, из них образую-

щиеся. 
25. Характеристика первичной покровной ткани. 
26. Перидерма. 
27. Формирование и строение корки. 
28. Строение и функции устьиц и чечевичек. 
29. Строение и функции колленхимы. 
30. Характеристика склеренхимы. 
31. Строение и расположение секреторных структур растений. 
32. Строение и функции ксилемы. 
33. Строение и функции флоэмы. 
34. Типы проводящих пучков. 
35. Основная паренхима. 
36. Всасывающие ткани. 
37. Внутренние пограничные ткани. 
38. Анатомическое строение побега в связи с выполняемыми им функциями. 
39. Строение конуса нарастания побега (теории туники и корпуса, трех гистоге-

нов, цитогистологической зональности). 
40. Характеристика анатомо-топографических зон стебля травянистых двудоль-

ных растений. 
41. Первичное пучковое строение стебля травянистых двудольных растений. 
42. Первичное непучковое строение стебля травянистых двудольных растений. 
43. Формирование и характеристика вторичного пучкового строения стебля. 
44. Характеристика вторичного непучкового строения стебля травянистых расте-

ний. 
45. Строение стебля травянистых и древесных однодольных. 
46. Строение ствола древесных растений. 
47. Строение корня в связи с выполняемыми функциями. 
48. Строение конуса нарастания корня. 
49. Отличия в строении корня и стебля. 
50. Строение и функции зон корня. 
51. Заложение боковых корней. 
52. Строение многолетних корней растений. 
53. Изменение строения корня при изменении основных функций. 
54. Анатомическое строение листа в связи с выполняемыми функциями. 
55. Онтогенез листа. 
56. Строение листа в связи с различными условиями обитания. 
57. Долговечность листьев. Листопад. 
58. Стелярная теория. Эволюция стелы. 
59. Эволюция структурной организации растений: возникновение органов и тка-
ней.  

5.2. Примерные вопросы для подготовки к экзамену 



 

 

 

по разделу «Низшие растения» 



 

 

 

1. Отдел Синезеленые водоросли. Строение клетки. Деление на классы, 
представители, размножение, распространение, значение. 

2. Отдел Зеленые водоросли. Различные типы организации таллома. Строе-
ние клетки. Деление зеленых водорослей на классы. 
3. Порядок Вольвоксовые. Одноклеточные и колониальные формы, их 

строение, размножение, экология. 
4. Порядок Хлорококковые. Одноклеточные и ценобиальные формы, их 

строение, размножение. 
5. Порядок Улотриксовые. Представители, их строение, размножение, рас-

пространение. 
6. Порядок Хетофоровые. Представители, их строение, размножение, рас-

пространение. 
7. Порядок Эдогониевые. Представители, их строение, особенности размно-

жения, экология. 
8. Порядок Сифоновые. Представители, их строение, размножение, распро-

странение. 
9. Порядок Сифонокладовые. Представители, их строение, размножение, 

распространение. 
10. Класс Конъюгаты. Деление на порядки. Представители, особенности 

строения, способы размножения, распространение в природе. 
11. Отдел Харовые водоросли. Представители, строение, размножение, эколо-

гия. 
12. Отдел Эвгленовые водоросли. Положение в системе. Наиболее распро-

страненные представители, особенности строения, размножение, значение 
в природе. 

13. Отдел Желтозеленые водоросли. Общая характеристика. Строение клетки. 
Наиболее распространенные представители, их строение, размножение, 
экология. 

14. Отдел Золотистые водоросли. Общая характеристика. Наиболее распро-
страненные представители, особенности строения, способы размножения. 

15. Отдел Диатомовые водоросли. Строение клетки, размножение. Деление на 
классы. Представители. Значение диатомовых водорослей в природе и для 
человека. 

16. Отдел Бурые водоросли. Строение клетки. Деление на классы. Смена 
ядерных фаз и поколений. Использование бурых водорослей. 

17. Порядок Эктокарповые. Представители, их строение, размножение, рас-
пространение. 

18. Порядок Диктиотовые. Представители, их строение, размножение, распро-
странение. 

19. Порядок Ламинариевые. Представители, их строение, размножение, рас-
пространение. 

20. Класс Циклоспоровые. Главнейшие представители, их строение, размно-
жение, распространение. 



 

 

 

21. Отдел Красные водоросли. Строение клетки. Смена ядерных фаз и поко-
лений. Использование красных водорослей. 

22. Класс Бангиевые. Представители, их строение, размножение, экология. 
23. Порядок Церамиевые. Представители, их строение, размножение, распро-

странение. 
24. Порядок Криптонемиевые. Представители, их строение, размножение, 

распространение. 
25. Порядок Немалиевые. Представители, их строение, особенности размно-

жения, распространение. 
26. Условия жизни водорослей. Экологические группировки водорослей. 
27. Смена ядерных фаз и поколений у водорослей. 
28. Значение водорослей в природе и практической деятельности человека. 
29. Грибы. Черты растительной и животной организации у грибов. Строение, 

размножение. Принципы деления грибов на классы. 
30. Отдел Слизевики. Строение и образ жизни, деление на классы, представи-

тели. Паразитные слизевики. 
31. Класс Хитридиомицеты. Основные признаки класса. Важнейшие предста-

вители, их распространение, образ жизни. 
32. Порядок Сапролегниевые. Представители, строение, размножение, рас-

пространение, паразитизм на рыбах. 
33. Порядок Пероноспоровые. Представители, строение, образ жизни, раз-

множение, практическое значение. 
34. Порядок Мукоровые. Важнейшие представители, строение, размножение, 

значение в природе.  
35. Порядок Энтомофторовые. Важнейшие представители, особенности 

строения, размножения. Роль энтомофторовых в эпизоотиях насекомых. 
36. Класс Аскомицеты. Общая характеристика. Половой процесс и развитие 

сумки. Типы плодовых тел. Деление на подклассы. 
37. Порядок Эндомицетовые. Важнейшие представители, их строение, раз-

множение. Дрожжи и их хозяйственное значение (спиртовое брожение). 
38. Порядок Тафриновые. Представители, особенности развития, значение.  
39. Порядок Спорыньевые. Спорынья: жизненный цикл, вред от спорыньи и 

ее хозяйственной значение.  
40. Порядок Гелоциевые. Представители, их строение, размножение, значе-

ние. 
41. Порядок Трюфелевые. Представители, строение, размножение, значение в 

природе и для человека. 
42. Порядок Эуроциевые. Представители, их строение, размножение, распро-

странение, значение в природе. Пенициллин и другие антибиотики. 
43. Подкласс Локулоаскомицеты. Наиболее распространенные представители, 

их циклы развития. 
44. Класс базидиомицеты. Общая характеристика. Базидия и ее развитие. Де-

ление на подклассы. 



 

 

 

45. Порядок Афиллофоровые. Деление на семейства, представители, строение 
плодовых тел. Места обитания, роль в природе.  

46. Порядок Агариковые. Деление на семейства, представители, строение 
плодовых тел. Места обитания, роль в природе. Съедобные и ядовитые 
виды. 

47. Группа порядков Гастеромицеты. Представители, особенности развития, 
роль в природе.  

48. Пыльная головня пшеницы: цикл развития, меры борьбы. 
49. Твердая головня пшеницы: цикл развития, меры борьбы. 
50. Порядок Ржавчинные. Главнейшие представители. Циклы развития и 

формы спороношения. Специализация, физиологические расы. 
51. Класс Дейтеромицеты. Размножение: бесполое, гетерокариоз, парасексу-

альный процесс. Принципы классификации. Представители. 
52. Значение грибов в природе и хозяйственной деятельности человека. 
53. Отдел Лишайники. Разные формы таллома, анатомические особенности, 

компоненты лишайников и их взаимоотношения. 
54. Способы размножения лишайников. Скорость роста.  
55. Практическое значение лишайников. Распространение в природе. 

 
5.3. Примерные вопросы для подготовки к зачету по разделу  

«Морфология растений» 
 

1. Предмет, задачи морфологии. История развития морфологии. 
2. Метаморфозы. Гомологичные и аналогичные органы. 
3. Определение и функции корня. Виды корней, типы корневых систем. 
4. Метаморфозы корня. 
5. Побег. Функции и особенности строения. 
6. Почки, их строение и типы. 
7. Определение и функции стебля. 
8. Разнообразие стеблей. 
9. Ветвление побеговых систем. 
10. Нарастание побеговых систем.          
11. Листорасположение. 
12. Видоизменения побега. 
13. Определение и функции листа. 
14. Разнообразие листьев. 
15. Три формации листьев. Гетерофиллия. Анизофиллия. 
16. Метаморфозы листа. 
17. Вегетативное размножение. 
18. Половое размножение. 
19. Типы полового процесса. 
20. Циклы воспроизведения. Чередование поколений. 
21. Цикл развития мха. 
22. Цикл развития папоротника. 



 

 

 

23. Цикл развития голосеменных. 
24. Цветок. Строение и функции. 
25. Соцветия. Функции и классификация. 
26. Строение и типы околоцветника. 
27. Андроцей. Функции и типы. 
28. Строение и развитие пыльцы. 
29. Типы гинецея. 
30. Типы завязей. 
31. Строение семяпочки. Типы семяпочек. 
32. Развитие зародышевого мешка. 
33. Двойное оплодотворение и развитие семян. 
34. Самоопыление. Клейстогамия. 
35. Ветроопыляемые растения. 
36. Насекомоопыляемые растения. 
37. Приспособления к перекрестному опылению. 
38. Апомиксис. 
39. Строение семян. Типы семян. 
40. Условия прорастания семян. 
41. Морфология проростков. 
42. Строение и функции плодов. 
43. Морфологическая классификация плодов. 
44. Генетическая классификация плодов. 
45. Приспособления к распространению плодов и семян. 
46. Цикл развития покрытосеменных растений. 
 

5.4. Примерные вопросы для подготовки к зачету по разделу 
 «Систематика высших растений» 

1. Правила ботанической номенклатуры. Научные труды К. Линнея, А. Л. 
Тахтаджяна. 
2. Искусственные и филогенетические системы, их значение в систематике 
высших растений. 
3. Экологический и географический методы филогенетической систематики 
растений. 
4. Палеоботанический, онтогенетический, биохимический методы в систе-
матике высших растений. 
5. Флористический метод филогенетической систематики растений. Спра-
вочная литература по флоре. 
6. Понятие об архегониальных растениях, эволюция отделов. 
7. Микрофильная линия развития архегониальных рас тений. 
8. Макрофильная линия развития высших растений. 
9. Три линии (филогенетические стволы) развития архегониальных расте-
ний. 
10. Общая характеристика высших растений, признаки эволюционной подви-
нутости этого подцарства. 



 

 

 

11. Происхождение и эволюция высших растений. 
12. Отделы высших растений, их краткая характеристика. 
13. Псилофиты, их морфология, филогенетическое значение. 
14. Печеночники, их морфология, экология, распространение. 
15. Зеленые мхи, их морфология, классификация, роль в природе. 
16. Членистые, современные и ископаемые, их морфология и способы раз-
множения. 
17. Сфагновые мхи, их морфолого-анатомические особенности и экология. 
18. Лепидодендроны и сигиллярии, их морфология и роль во флоре карбона. 
19. Общая характеристика плауновидных. 
20. Хвощевые, их систематика, морфология и эволюция современных хво-
щей. 
21. Разноспоровые папоротники (сальвиния, марсилия), их морфология, цикл 
развития, филогенетическое значение. 
22. Равноспоровые папоротники, их морфология, цикл развития. 
23. Семенные папоротники, их филогенетическое значение. 
24. Беннетиттовые, особенности структуры их стробила, филогенетичекое 
значение. 
25. Гинкговые, особенности жизненного цикла, географическое распростра-
нение в прошлом и в настоящее время. 
26. Саговниковые, морфология, филогенетическое значение. 
27. Оболочкосеменные растения. Особенности их строения, филогенетиче-
ское значение. 
28. Эфедровые, морфология и филогенетическое значение. 
29. Сосновые, практическое значение представителей, распространение. 
30. Понятие вида. Критерии вида по В.Л.Комарову. 
31. Проблема видообразования у цветковых растений (гибридизация, апо-
миксис и др. явления). 
32. Общая характеристика цветковых растений, структура цветка, цикл раз-
вития. 
33. Гипотезы происхождения цветковых растений. 
34. Образование семени и плода покрытосеменных растений, их эволюцион-
ное значение. 
35. Преимущества покрытосеменных растений в связи с покрытосемянно-
стью, образованием семени и плода. 
36. Современные представления о происхождении однодольных растений. 
37. Общая характеристика класса однодольных растений. 
38. Осоковые, морфологические и экологические особенности видов. 
39. Сем. Злаковые, морфология цветка и вегетативных органов. 
40. Сем. Лилейные, общая характеристика представителей. 
41. Сем. Орхидные, специализация в строении цветков, распространение. 
42. Сем. Лютиковые, черты примитивности и продвинутости, практическое 
значение. 
43. Гвоздичные, общая характеристика, практическое значение. 



 

 

 

44. Гречишные, важнейшие представители, их практическое значение. 
45. Первоцветные, строение цветка, важнейшие представители. 
46. Сем. Крестоцветные, систематические признаки, важнейшие представи-
тели, их практическое значение. 
47. Сем. Бобовые, морфология и биохимическая характеристика, практиче-
ское значение. 
48. Сем. Розоцветные, общая характеристика. 
49. Сем. Зонтичные, общая характеристика и важнейшие представители. 
50. Сем. Норичниковые, строение цветка, практическое значение представи-
телей. 
51. Сем. Губоцветные, общая характеристика и практическое значение. 
52. Бурачниковые, общая характеристика и важнейшие представители. 
53. Вересковые, строение листьев и цветков. Распространение и хозяйствен-
ное значение. 
54. Сем. Пасленовые, морфологические и биохимические характеристики, 
хозяйственное использование. 
55. Сем. Сложноцветные, типы цветка. Представители, имеющие хозяйствен-
ное значение. 
56. Мероприятия по охране растений. 
57. Охраняемые растения местной флоры. 
 

5.5. Контрольно - измерительные материалы 
для текущего контроля знаний  

 

Тесты, контрольные задания, контрольные работы и вопросы представлены в 
УМК, раздел 5.1  

 
5.6. Примерные вопросы для подготовки к  

коллоквиумам и обобщающим занятиям 
  

по разделу «Анатомия растений» 
Цитология растений 

1. Черты сходства и различий между животными и растительными клетками. 
2. Структурные компоненты растительной клетки. 
3. Строение клеточных мембран. Свойства мембран. 
4. Цитоплазма. Ее структурные компоненты. 
5. Органоиды растительной клетки. Принципы их классификации. 
6. Пластиды. Функции и классификация пластид. 
7. Ультраструктура хлоропластов. 
8. Ультраструктура лейкопластов. Их классификация. 
9. Ультраструктура хромопластов. 
10. Структурные части и функции ядра. 
11. Понятие о митотическом цикле. Интерфаза. 
12. Типы деления клеток. 



 

 

 

13. Сущность митоза. Характеристика отдельных фаз митоза. 
14. Мейоз. 
15. Функции вакуолей в растительной клетке. 
16. Химический состав клеточного сока. 
17. Осмотические явления в растительной клетке (тургор, плазмолиз, деплаз-

молиз). 
18. Оболочка растительной клетки. Этапы ее формирования. 
19. Химический состав клеточной стенки на разных стадиях ее формирования. 
20. Видоизменения клеточной оболочки. 
21. Типы межклеточных связей в растительном организме. 
22. Поры, перфорации. Типы пор. 
23. Эргастические вещества растительной клетки. 
24. Запасные вещества клетки, их локализация. 

    25. Вещества — конечные продукты обмена (отбросы). 
Гистология растений 

1. Понятие о тканях. Принципы классификации тканей растительного орга-
низма. 
2. Меристемы. Принципы их классификации. 
3. Цитологическая характеристика меристем. Их функциональные особенно-
сти. 
4. Теория туники и корпуса. 
5. Теория трех гистогенов. 
6. Теория цитогистологической зональности. 
7. Эпидермис. Строение и функции. 
8. Стреоние и функции перидермы. 
9. Ткани, регулирующие прохожедние веществ. 
10. Всасывающие ткани растений. 
11. Колленхима: происхождение, особенности строения и функционирования. 
12. Характеристика склеренхимы. 
13. Паренхимные ткани растений. 
14. Ксилема: строение и функции. 
15. Происхождение ксилемы. Заложение и развитие протоксилемы в корне и 
стебле. 
16. Флоэма: строение и функции. 
17. Происхождение флоэмы. Заложение и развитие протофлоэмы в корне и 
стебле. 
18. Понятие о проводящих пучках. Их типы. 
19. Наружные секреторные ткани. 
20. Внутренние секреторные ткани. 

по разделу «Морфология растений» 
Морфология вегетативных органов 

1. Предмет, задачи и методы морфологии растений.                 
2. Типы питания растительных организмов.                         
3. Возникновение органов растений в процессе их эволюции.        



 

 

 

4. Основные  вегетативные  органы  растений  и  их характерные признаки.  
5. Явления симметрии и полярности в растительном мире.           
6. Причины возникновения метаморфозов у растений.                
7. Гомологичные и аналогичные органы.                            
8. Критерии определения гомологичных органов.                                                                 
9. Адаптивное значение образования почек у растений.             
10. Особенности почек у растений различных климатических зон. 
11.Функциональное  назначение  и особенности  различных типов почек.  
12.Разнообразие почек у древесных и травянистых растений.       
13. Структурно-функциональная характеристика побега.              
14. Функциональное назначение и особенности различных типов побегов.  
15. Биологическое значение дифференциации побегов у одного растения.  
16. Биологическая роль побегов, различающихся по направлению роста и поло-
жению в пространстве. 
17. Биологическое значение ветвления и нарастания побеговых систем и         
особенности его типов. 
18. Изменения в строении побега при образовании  метаморфозов. 
19. Структурно-функциональная характеристика листа.             
20. Причины разнообразия листьев у одного растения.             
21. Разнообразие листьев у различных растений.                  
22. Биологическое значение листорасположения и листовой мозаики.                                                  
23. Изменения в строении листьев при возникновении метаморфозов. 
24. Структурно-функциональная характеристика корня.             
25. Типы корневых систем.                                       
26. Специализация корней в корневых системах.                   
27. Изменения в строении корней при образовании метаморфозов. 
28. Причины возникновения  различных жизненных форм растений. 
29. Основные отличия  древесных, полудревесных  и травянистых растений.                                                 
30. Особенности многолетних и однолетних травянистых растений. 
31. Принципы выделения экологических групп растений.            
32. Особенности растений засушливых местообитаний.              
33. Характеристика растений избыточно увлажненных местообитаний.                                              
34. Экологические группы растений по отношению к свету.         
35. Особенности экологических групп растений по отношению к субстрату.                                                 

Морфология генеративных органов и размножение растений 
1. Воспроизведение и размножение. Сущность и биологическое значение  

процессов воспроизведения и размножения. 
2. Способы размножения растений. Особенности и значение. 
3. Биологические основы и значение вегетативного размножения. 
4. Особенности искусственного и естественного вегетативного размножения. 
5. Характеристика специализированных органов вегетативного размножения. 
6. Биологические основы размножения растений черенками. Типы черенков. 
7. Размножение частями вегетативных органов, отделенных от материнского 

растения после их укоренения. 



 

 

 

8. Характеристика прививок как одного из методов размножения. 
9. Клональное микроразмножение. Сущность, возможности способа, основ-

ные виды. 
10. Половое размножение. Сущность и биологическая роль. 
11. Типы полового процесса. 
12. Общая характеристика цикла воспроизведения высших растений. 
13. Особенности цикла воспроизведения мхов. 
14. Цикл воспроизведения хвощей. 
15. Цикл воспроизведения плаунов. 
16. Цикл воспроизведения папоротников. 
17. Характеристика цикла воспроизведения голосеменных растений. 
18. Цикл воспроизведения цветковых растений. 
19. Основные направления эволюции циклов воспроизведения высших расте-

ний. 
20. Строение и функции частей цветка. 
21. Строение, функции, типы околоцветника. 
22. Строение, функции, типы андроцея. 
23. Строение, функции, типы гинецея. 
24. Строение, функции, типы семяпочек. 
25. Формирование и строение мужского гаметофита покрытосеменных расте-

ний.  
26. Формирование и строение женского гаметофита покрытосеменных расте-

ний. 
27. Двойное оплодотворение. Сущность и биологическое значение. 
28. Способы опыления растений. 
29. Характеристика самоопыления. 

по разделу «Низшие растения» 
Характеристика водорослей 

1. Морфологические структуры водорослей. 
2. Типы жизненных циклов водорослей. Смена ядерных фаз и поколений у во-

дорослей. 
3. Отдел Синезеленые водоросли. Строение клетки. Деление на классы, пред-

ставители, размножение, распространение, значение. 
4. Отдел Зеленые водоросли. Различные типы организации таллома. Строение 

клетки. Деление зеленых водорослей на классы и на порядки.  
5. Основные представители отдела Зеленые водоросли, их строение, размноже-

ние, экология. 
6. Отдел Харовые водоросли. Представители, строение, размножение, экология. 
7. Отдел Эвгленовые водоросли. Положение в системе. Наиболее распростра-

ненные представители, особенности строения, размножение, значение в при-
роде. 

8. Отдел Желтозеленые водоросли. Общая характеристика. Строение клетки. 
Наиболее распространенные представители, их строение, размножение, эко-
логия. 



 

 

 

9. Отдел Золотистые водоросли. Общая характеристика. Наиболее распростра-
ненные представители, особенности строения, способы размножения. 

10. Отдел Диатомовые водоросли. Строение клетки, размножение. Деление на 
классы. Представители. Значение диатомовых водорослей в природе и для 
человека. 

11. Отдел Бурые водоросли. Строение клетки. Деление на классы и порядки. 
Смена ядерных фаз и поколений. Использование бурых водорослей. 

12. Основные представители отдела Бурые водоросли, их строение, размноже-
ние, распространение. 

13. Отдел Красные водоросли. Строение клетки. Смена ядерных фаз и поколе-
ний. Использование красных водорослей. 

14. Основные представители отдела Красные водоросли, их строение, размноже-
ние, экология. 

15. Экологические группировки водорослей. 
16. Условия жизни водорослей. 
17. Значение водорослей в природе и практической деятельности человека. 

Характеристика грибов 



 

 

 

1. Грибы и грибоподобные организмы. Черты растительной и животной 
организации у грибов.  

2. Строение, размножение грибов и грибоподобных организмов. Место 
грибов в системе органического мира. 

3. Отдел акразиевые. Представители, строение, образ жизни, размноже-
ние, значение. 

4. Отдел плазмодиофоровые. Строение и образ жизни, представители.  

5. Отдел настоящие слизевики. Класс собственно слизевики. Порядки 
стемонитовые, лицевые, трихиевые, физаровые. Представители, строение, 
образ жизни, размножение, практическое значение. 

6. Отдел оомикота. Класс оомицеты. Порядок сапролегниевые. Предста-
вители, строение, размножение, распространение, паразитизм на рыбах. 

7. Отдел оомикота. Класс оомицеты. Порядок пероноспоровые. Пред-
ставители, строение, образ жизни, размножение, практическое значение. 

8. Отдел хитридиомицеты. Порядки спизелломицетовые, хитридиевые, 
моноблефаридовые, бластокладиевые. Основные признаки. Важнейшие 
представители, их распространение, образ жизни. 

9. Отдел зигомицеты. Класс зигомицеты. Порядок мукоровые. Важней-
шие представители, строение, размножение, значение в природе.  

10. Отдел зигомицеты. Класс зигомицеты. Порядок энтомофторовые. 
Важнейшие представители, особенности строения, размножения. Роль энто-
мофторовых в эпизоотиях насекомых. 

11. Отдел зигомицеты. Класс зигомицеты. Порядок зоопаговые. Порядок 
эндогоговые. Представители. Особенности строения, образ жизни. 

12. Отдел зигомицеты. Класс гломеромицеты. Особенности строения. 
Значение в природе. Представители. 

13. Отдел Аскомицеты. Общая характеристика. Половой процесс и раз-
витие сумки. Типы сумок и плодовых тел. Плеоморфизм. Образ жизни. Зна-
чение в природе и жизни человека. Филогенетические связи. 



 

 

 

14. Класс тафриномицеты. Порядок тафриновые. Представители. Осо-
бенности строения. Хозяйственное значение.  

15. Класс сахаромицеты. Порядок сахаромицетовые. Представители, их 
строение, размножение. Дрожжи и их хозяйственное значение (спиртовое 
брожение). 

16. Класс эвроциомицеты. Порядок эвроцевые. Представители, их 
строение, размножение, распространение, значение в природе. Пенициллин и 
другие антибиотики. 

17. Класс сордариомицеты. Порядок сордариевые. Представители, их 
строение, размножение, распространение, значение в природе. 

18. Класс сордариомицеты. Порядок ксиляриевые. Представители, их 
строение, размножение, распространение, значение в природе. 

19. Класс сордариомицеты. Порядок гипокрейные. Представители, их 
строение, размножение, распространение, значение в природе. Спорынья: 
жизненный цикл, вред от спорыньи и ее хозяйственной значение.  

20. Класс дотидеомицеты. Порядок дотидеевые. Порядок плеоспоровые. 
Представители, их строение, размножение, распространение, значение.  

21. Класс пезизомицеты. Порядок пезизовые. Представители, их строе-
ние, размножение, распространение, значение в природе. 

22. Порядок леоциевые (гелоциевые). Представители, их строение, раз-
множение, значение. 

23. Лихенизированные грибы (лишайники). Общая характеристика, 
строение, размножение, образ жизни, экология, значение в природе и для че-
ловека. 

24. Класс леканоромицеты. Порядок леканоровые. Основные представи-
тели, их строение, размножение, распространение. 

25. Класс эризифомицеты. Порядок мучнисторосяные грибы. Предста-
вители, их строение, размножение, распространение, значение.  

26. Класс лабоульбениомицеты. Порядок лабоульбениевые. Представи-
тели, особенности строения, размножения, распространение, образ жизни. 



 

 

 

27. Отдел базидиомицеты. Общая характеристика. Базидия и ее разви-
тие. Типы базидий. Деление на классы. Образ жизни, значение в природе и 
жизни человека. Эволюция базидиомицетов. 

28. Класс урединомицеты. Порядок ржавчинные. Важнейшие предста-
вители. Циклы развития и формы спороношения. Специализация, физиоло-
гические расы. 

29. Класс устомицеты. Порядок головневые. Особенности циклов разви-
тия различных представителей (по типу пыльной головни, твердой головни, 
пузырчатой головни). 

30. Класс устомицеты. Порядок экзобазаидиальные. Представители, их 
строение, размножение, значение.  

31. Класс собственно базидиомицеты. Подкласс гетеробазидиомицеты. 
порядок аурикуляриевые. Порядок дакримицетовые. Представители, их 
строение, размножение, распространение. 

32. Класс собственно базидиомицеты. Подкласс дрожалковые. Порядок 
тремелловые. Представители, их строение, размножение, распространение. 

33. Класс собственно базидиомицеты. Подкласс гомобазидиомицеты. 
Афиллофороидные гименомицеты. Особенности строения плодовых тел (ба-
зидиом). Типы гименофора. Распространение. Значение в природе и для че-
ловека. 

34. Порядки: лисичковые, пориевые, гименохетовые, ганодермовые, те-
лефоровые. Представители, их строение, экологические особенности. 

35. Класс собственно базидиомицеты. Подкласс гомобазидиомицеты. 
Агарикоидные гименомицеты. Особенности строения плодовых тел (базиди-
ом). Типы гименофора. Распространение. Значение в природе и для человека. 

36. Порядки: болетовые, сыроежковые, агариковые. Представители, их 
строение, экологические особенности. Съедобные и ядовитые виды. 

37. Класс собственно базидиомицеты. Подкласс гомобазидиомицеты. 
Гастероидные базидиомицеты. Особенности строения плодовых тел (базиди-
ом). Распространение. Значение в природе и для человека. 



 

 

 

38. Порядки: дождевиковые, геастровые, склеродермовые, гнездовко-
вые, веселковые. Представители, их строение, экологические особенности. 

39. Отдел дейтеромицеты. Класс гифомицеты. Класс целомомицеты. Раз-
множение. Гетерокариоз, парасексуальный процесс. Представители. 

40. Паразитизм и симбиотические взаимосвязи у грибов и грибоподобных 
организмов (слизевиков, оомицетов). Облигатные и факультативные парази-
ты. Микоризообразователи. Приспособления к паразитизму и симбиотро-
фии. 

по разделу «Систематика высших растений» 
Высшие споровые растения 

1. Каково происхождение высших растений? 
2. Значение псилофитовых в развитии высших растений. 
3. Общая характеристика высших споровых растений, их классификация. 
Отличие от низших растений. Какие органы возникли раньше, какие позже. 
Приспособления к наземной среде (в палеозое). 
4. Отделы высших споровых растений, их краткая характеристика. 
5. Архегонии и антеридии, их строение и функции, их сходство с бурыми 
водорослями. 
6. Смена поколений, спорофит и гаметофит в цикле развития споровых. 
7. Генетические связи семенных растений со споровыми. 
8. Печеночники, их морфология и классификация.  
9. Вегетативное и половое размножение печеночных мхов. 
10. Лиственные (листостебельные) мхи. Функция перистома. 
11. Сфагновые мхи, их морфология, цикл развития, классификация, роль в 
природе. 
12. Зеленые мхи, их морфология, цикл развития, классификация, роль в при-
роде. 
13. Группы бокоплодных и верхоплодных мхов. 
14. Лепидодендроны и сигиллярии, их морфология и роль во флоре каменно-
угольного периода. 
15. Общая характеристика плауновидных, происхождение их листьев. 
16. Общая характеристика, морфологические особенности и цикл развития 
равноспоровых плауновидных (на примере плауна булавовидного). 
17. Общая характеристика, морфологические особенности и цикл развития 
разноспоровых плауновидных (на примере селягинеллы). 
18. Хвощевые, их морфологические особенности и цикл развития. Элатеры. 
19. Физиологическая разноспоровость хвощей. 
20. Водные папоротники – сальвиния, марсилия, их морфология и цикл раз-
вития. 
21. Современные папоротники, морфология, цикл развития, происхождение 
вайи. 



 

 

 

22. Семенные папоротники, их филогенетическое значение. 
23. Направление эволюции архегониальных растений. 

 
5.7. Контрольные работы для очно-заочной формы обучения 

 
Варианты контрольных работ для студентов очно-заочной формы обучения 
представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 


