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1. Целью  дисциплины  является приобретение знаний о внешнем и внутреннем 

строении растений, прежде всего покрытосеменных как господствующих в современном 

растительном покрове, и о биоразнообразии  растений и других групп организмов.

       Основными задачами изучения дисциплины  является:

- формировать знания об особенностях анатомии, морфологии, экологии, эволюции

указанных групп организмов;

-  формировать  представления  о  месте  и  значении  ботаники  в  системе

биологических дисциплин, принципах классификации растений, современных методах и

подходах изучения растений;

-  формировать  представления  о  флоре  и  растительности  как  взаимосвязанных

компонентах растительного покрова;

-  учить характеризовать основные таксоны растений и грибов, предусмотренные

программой;

- знакомить с основными представителями региональной флоры;

- учить готовить временные микропрепараты, фиксировать результаты наблюдений

в виде учебного рисунка;

- формировать умения применять полученные знания при изучении растительного

мира региона.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Ботаника»  относится  к  обязательной  части  предметно  -

методического модуля учебного плана ОПОП ВО.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения биологии в общеобразовательной школе. 

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины

необходимы  для  освоения  следующих  дисциплин:  «Теория  и  методика  обучения

биологии», «Общая экология», «Учение о биосфере», «Физиология растений», а также для

прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к  государственной

итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-3 -  способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать  свою

УК-3.3.  -  демонстрирует
навыки работы с институтами и
организациями  в  процессе
осуществления  социального
взаимодействия.

знать:  формы  работы  с
институтами и организациями в
процессе  осуществления
социального взаимодействия; 
уметь: осуществлять



роль в команде социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде;
владеть:  навыками  работы  с
институтами и организациями в
процессе  осуществления
социального взаимодействия.

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-6-  способен
использовать
психолого-
педагогические
технологии  в
профессиональной
деятельности,
необходимые  для
индивидуализации
обучения,  развития,
воспитания,  в  том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-6.3.  -проектирует
индивидуальные
образовательные  маршруты  в
соответствии  с
образовательными
потребностями  детей  и
особенностями их развития.

знать:  психолого-
педагогические  технологии  в
профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том
числе обучающихся  с особыми
образовательными
потребностями;
уметь:  -проектировать
индивидуальные
образовательные  маршруты  в
соответствии  с
образовательными
потребностями  детей  и
особенностями их развития
владеть:  навыками  психолого-
педагогических  технологий  в
профессиональной
деятельности, необходимых для
индивидуализации  обучения,
развития,  воспитания,  в  том
числе обучающихся  с особыми
образовательными
потребностями

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  –  144  часа,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего

часов

Семестры

1

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

 

Всего: 12.5 12.5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 



Лабораторные занятия (Лаб) 6 6

Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на

я 
ат

те
ст

ац
ия

  экзамен 0.5 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа (Кр), контр. работа (К)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)
123 123

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации 
экзам

ен

экза

мен

Общая трудоемкость (по плану) 144 144

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
) Наименование

раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

П
р

ом
еж

ут
оч

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

С
Р

С

В
се

го

П
л

ан
и

р
уе

м
ы

е
р

ез
ул

ьт
ат

ы
об

уч
ен

и
я

Ф
ор

м
а

те
к

ущ
ег

о

Тема
№1

Введение. 
Предмет и 
задачи 
ботаники.

1 15 16
УК-3

ОПК-6 

про
вер
ка

кон
спе
кта

Тема
№2

Организация
растительной
клетки.
Классификация
и  строение
растительных
тканей

1
2

15 18
УК-3

ОПК-6

про
вер
ка

кон
спе
кта,
реф
ера
та

Тема
№3

Семя и 
проросток – 
начальные 
этапы 
онтогенеза 
цветковых 
растений 

1 15 16
УК-3

ОПК-6

Тес
т,

реф
ера
т

Тема
№4

Корень и 
корневые 15 15

УК-3
ОПК-6

Тес
т,



системы реф
ера
т

Тема
№5

Побег и система
побегов

2
15 17

УК-3
ОПК-6

пре
зент
аци
я,

кол
лок
виу
м

Тема
№6

Воспроизведени
е и размножение
растений

2 15 17
УК-3

ОПК-6

пре
зент
аци
я,

тест

Тема
№7

Цветок. Цикл 
воспроизведени
я 
покрытосеменн
ых. Плод

15 15
УК-3

ОПК-6

пре
зент
аци
я,

реф
ера
т

Тема
№8

Экологические 
группы и 
жизненные 
формы. 
Возрастные и 
сезонные 
изменения.

1 18 19
УК-3

ОПК-6

Тес
т,

кол
лок
виу
м

Всего за семестр: 4 6 0,5 123 135.5

Контроль 8.5

Итого: 144

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах

(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с

«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО

СГПИ».



Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 



 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников

информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации

(конспектирование); 

- подготовка доклада, реферата; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка презентации; 

- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
8.1.Основная литература

1. Жохова, Е. В. Ботаника : учеб. пособие для вузов / Е. В. Жохова, Н. В. Скляревская. —
2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  256  с.  —  (Серия  :
Университеты России). —   ISBN   978-5-534-07096-5.  
2. Галинова, Н. В. Латинско-русский словарь для студентов-биологов / Н. В. Галинова, А.
А. Фомин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Серия : Университеты России).
—   ISBN   978-5-534-05584-9.  

https://biblio-online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-441415?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-441415?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-441415?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/botanika-437694?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/botanika-437694?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6
https://biblio-online.ru/book/botanika-437694?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ecffdfe584a865fd6252f59dbd897ac6


8.2 Дополнительная литература
1. Афанасьева,  Н.  Б.  Ботаника.  Экология  растений  в  2  ч.  Часть  1  :  учебник  для
бакалавриата и магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп.
—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  411  с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01716-8.
2.Родман, Л.С. География и экология растений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Л.С. Родман .— М. : ТРАНСЛОГ, 2018 .— 116 с. : ил. — (Учебники и учебные пособия 
для студентов высших учебных заведений) .— [7] с. цв. вкл. — ISBN 978-5-905563-64-5 .
— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/635703

8.3 Периодические издания:
1.«Учительская  газета»  http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?

jrnid=mm&option_lang=rus.
2.Вестник  Тверского  государственного  университета.  Серия:  Биология  и

экология  [Электронный  ресурс]  :  Научный  журнал  .—  Тверь  :  Тверской
государственный университет, 2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .—
№1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник  РУДН.  Серия  „экология  и  безопасность  жизнедеятельности“»
[Электронный  ресурс]  /  Вестник  Российского  университета  дружбы  народов.  Серия:
Экология  и  безопасность  жизнедеятельности  .— 2014  .— №3 .— С.    7-7  .— Режим
доступа: https://rucont.ru/efd/417403

8.4 Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-
collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 
открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html.
9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества
«Научный архив». https://научныйархив.рф
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 
РОССИЯ)
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,

https://biblio-online.ru/book/botanika-ekologiya-rasteniy-v-2-ch-chast-1-421156?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/botanika-ekologiya-rasteniy-v-2-ch-chast-1-421156?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://biblio-online.ru/book/botanika-ekologiya-rasteniy-v-2-ch-chast-1-421156?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=724ddd806f6cdc2aec3797827bf1671f
https://rucont.ru/efd/417403
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://lib.rucont.ru/efd/635703


включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен.



Приложение 1
Методические материалы по дисциплине «Ботаника»

1. Планы практических работ и методические рекомендации
Планы практических работ

Тема 2.Классификация и строение растительных тканей
Практическая  работа 1.
Вопросы

1. Образовательные и покровные ткани.
2. Основные ткани и их функции.
3. Механические и проводящие ткани.
4. Выделительные ткани
Тема 5. Побег и система побегов
Практическая  работа 2.
Вопросы
1. Разновидности надземных побегов
2. Специализация и метаморфоз побегов
3. Жизненные формы побегов.

Тема 6. Воспроизведение и размножение растений
Практическая работа 3.
Вопросы
1. Генеративные органы цветковых растений.
2. Двойное оплодотворение.
3. Плоды и их классификация

Методические рекомендации к проведению лабораторных/ практических
работ

Лабораторные  работы  и  практические  занятия  относятся  к  основным  видам  учебных
занятий,  направленные  на  экспериментальное  подтверждение  теоретических  знаний  и
формирование  учебных  и  профессиональных  практических  умений,  они  составляют
важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки.  В процессе
лабораторной работы или практического занятия, как видов учебных занятий, студенты
выполняют одно или несколько заданий под руководством преподавателя в соответствии
с Календарно-тематическим планом и Рабочей программой по дисциплине.
Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на:

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний
по конкретным темам дисциплины «Ботаника»;

 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальной и практической деятельности;

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

2. Задания для самостоятельной работы
Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы

обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа
подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную
самостоятельную  работу  (в  том  числе  –  с  использованием  электронно-библиотечных
систем  и  электронных  образовательных  ресурсов): подготовка  студентов  к  занятиям,
текущему и промежуточному контролю по дисциплине,  закрепление знаний и отработка



умений  и  навыков,  осваиваемых  во  время  аудиторной  работы,  выполнение
самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины.

Особенности  выполнения  заданий,  виды  и  формы  самостоятельной  работы
регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и
его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018).
Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов  по дисциплине
отражены в следующей таблице:

Самостоятельная работа студентов

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма
оценочного

средства
1 Введение. Предмет и задачи ботаники Аннотирование 

статей и отдельных 
разделов монографии

Проверка 
конспекта

2 . Организация  растительной  клетки.
Классификация и строение растительных тканей

Составление 
библиографии и 
рефенирование по 
заданной теме

Проверка 
конспекта, 
реферата

3 Семя и проросток – начальные этапы онтогенеза Подготовка реферата 
и тестирование

тест, реферат

4 Корень и корневые системы Подготовка к тесту, 
написание реферата

тест, реферат

5 Побег и система побегов подготовка к 
собеседованию, 
презентации

Презентация, 
коллоквиум

6 Воспроизведение и размножение растений Подготовка 
презентации и 
тестирования

Презентация, тест 

7 Цветок. Цикл воспроизведения 
покрытосеменных. Плод

Подготовка 
презентации и 
реферата

Презентация, 
реферат

8 Экологические группы и жизненные формы. 
Возрастные и сезонные изменения

Вопросы к 
собеседованию, тесту

тестирование, 
коллоквиум

При необходимости  (в  соответствии с  содержанием и спецификой дисциплины)
для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к
занятиям,  проведения  внутрисеместровой  аттестации  обучающихся  и  т.д.  может
использоваться  электронная  информационно-образовательная  среда  вуза  и  элементы
электронного  обучения  (сайт  ИОС  СГПИ,  облачные  сервисы,  онлайн-курсы  (включая
массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.).

3. Методические рекомендации для написания реферата
 Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в

письменном  виде  или  в  форме  публичного  выступления  содержания  книги,  научной
работы,  результатов  изучения  научной  проблемы;  доклад  на  определенную  тему,
включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило,
реферат  имеет  научно-информационное  назначение.  Рефераты,  называемые  также
научными  докладами,  получили  распространение  в  научно-исследовательских
учреждениях,  высшей  школе,  в  системе  политического  просвещения,  в  народных
университетах,  общеобразовательной  школе  и  средних  специальных  учебных
заведениях. 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:
1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.
2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата.
3.     Заключительный - оформление реферата.
4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.)



 
Структура реферата:

Ø Титульный лист
Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы.
Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 
источников и литературы.

Объем введения составляет 2-3 страницы.
Ø Основная часть:     основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко 
и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 
противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются 
и оцениваются с особой тщательностью и вниманием.

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 
эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о 
способах решения существенных вопросов.

Объем заключения 2-3 страницы.
 При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила:

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. 
Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение 
мною эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент».

·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 
фамилией.

·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в 
кавычки с обеих сторон.

      Каждая глава начинается с новой страницы.

4. Методические рекомендации к проведению презентации

 Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление  докладчика,  удобнее
всего  подготовить  в  программе  MS  PowerPoint.  Презентация  как  документ
представляет  собой  последовательность  сменяющих  друг  друга  слайдов  -  то  есть
электронных страничек, занимающих весь экран монитора. Чаще всего демонстрация
презентации  проецируется  на  большом экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как
печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например,  для 5-минутного выступления рекомендуется использовать
не более 10 слайдов).
На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и  сведения  об
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии
их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова
с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам
предъявляются следующие требования:
 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных

списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.
Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  состоит  в  том,  что  выступающие
заменяют свою речь чтением текста со слайдов.



2  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,
фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным  средством
наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к
слайдам предъявляются следующие требования:
 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)

соответствуют содержанию;
 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения),  с четким

изображением  (как  правило,  никто  из  присутствующих  не  заинтересован
вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);

Максимальное  количество  графической  информации  на  одном слайде  –  2  рисунка
(фотографии,  схемы  и  т.д.)  с  текстовыми  комментариями  (не  более  2  строк  к
каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к оформлению  презентации.  Для  всех
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон
оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для
информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Ботаника»
1. Оценочные материалы для текущего контроля  
1.1. Тестовые материалы

ВАРИАНТ 1. 
ТЕСТ ПО ЦИТОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

1. ОПРЕДЕЛИТЕ ПОНЯТИЯ: 
1.Пластида , хлоропласт, тилакоид, каротиноиды, глобулярный хромопласт 

2. ОБОЗНАЧЬТЕ ПЛЮСОМ НОМЕРА СПРАВЕДЛИВЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ: 
1. Вакуоль – двухмембранный органоид. 
2. Тонопласт ограничивает вакуоль. 
3. При созревании некоторых плодов в вакуолях накапливаются антоцианы. 
4. Вакуоль содержит кольцевую ДНК. 
5. В составе клеточного сока есть углеводы, в том числе и крахмал. 

3. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 
1 – живые клетки; 2 – паренхимные клетки; 3 – мертвые клетки; 4 – 
прозенхимные клетки; 5 – наличие хлоропластов; 6 – комплексная ткань; 7 – 
простая ткань; 8 – крупные межклетники; 9 – функция газообмена; 10 – 
функция фотосинтеза; 11 – механическая функция; 12 – проводящая функция; 
13 – функция размножения; 14 – устьица; 15 – чечевички. 
А – ФЛОЭМА А _________________________________ 
Б – СКЛЕРЕНХИМНЫЕ ВОЛОКНА Б _________________________________ 
В – ПРОЗЕНХИМА В _________________________________ 
Г – АЭРЕНХИМА Г _________________________________ 
Д – ПЕРИДЕРМА Д _________________________________ 

4. ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ В ТЕКСТЕ: 
Меристемы – это ________________________________________________. 
По происхождению они классифицируются на __________________________ и 
____________________________. 
На верхушке побега и кончике корня находятся 
______________________________________. Вторичные боковые, или 
___________________ меристемы представлены _________________ и 
________________, первичные – _____________________ и 
__________________________. Раневые меристемы работают по принципу 
__________________________. 



5. НАРИСУЙТЕ РИСУНОК, ПОДПИШИТЕ ЕГО, ОТМЕТЬТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫМИ 
ЦИФРАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ: 

1 – первичная клеточная оболочка; 
2 – ядро; 
3 – цитоплазма; 
4 – вакуоль; 
5 – хлоропласты; 
6 – утолщения клеточной оболочки в уголках клетки 

ВАРИАНТ 2. 
ТЕСТ ПО ЦИТОЛОГИИ И ГИСТОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 
1. ОПРЕДЕЛИТЕ ПОНЯТИЯ: 

Крахмальное зерно, запасные вещества, клеточный сок, антоцианы, алкалоиды 
2. ОБОЗНАЧЬТЕ ПЛЮСОМ НОМЕРА СПРАВЕДЛИВЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ: 

1. Пластиды характерны для растительных и грибных клеток.. 
2. Хлоропласты располагаются в вакуолях. 
3. Хромопласты выполняют сигнальную функцию. 
4. Крахмальные зерна находятся в хлоропластах и лейкопластах. 
5. Лейкопласты могут превращаться в хлоро- и хромопласты. 

3. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 
1 – живые клетки; 2 – паренхимные клетки; 3 – мертвые клетки; 4 – 
прозенхимные клетки; 5 – наличие хлоропластов; 6 – комплексная ткань; 7 – 
простая ткань; 8 – крупные межклетники; 9 – функция газообмена; 10 – 
функция фотосинтеза; 11 – механическая функция; 12 – проводящая функция; 
13 – функция размножения; 14 – устьица; 15 – чечевички. 
А – ЭПИДЕРМИС А _________________________________ 
Б – КОЛЛЕНХИМА Б _________________________________ 
В – ПРОЗЕНХИМА В _________________________________ 
Г – КСИЛЕМА Г _________________________________ 
Д –ЗАПАСАЮЩАЯ ПАРЕНХИМА Д _________________________________ 

4. ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ В ТЕКСТЕ: 

 Механические ткани выполняют ____________________ функцию. В их 
составе выделяют ____________ и ________________. Под эпидермой стебля 
располагается _________________, которая по особенностям утолщения 
клеточных оболочек делится на 3 типа: ______________, _____________, 
_______________. Склеренхима представлена ____________ и ____________, 
которые отличаются _________________________ клеток. 

5. НАРИСУЙТЕ РИСУНОК, ПОДПИШИТЕ ЕГО, ОТМЕТЬТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫМИ 
ЦИФРАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ: 

1 – первичная клеточная оболочка; 
2 – ядро; 
3 – цитоплазма; 
4 – вакуоль; 
5 – хромопласты. 
6 – простая пора 
7 – вторичная оболочка 

Критерии оценки
оценка «отлично» выставляется студенту, если . 80 – 100 баллов.…;

- оценка «хорошо» …–60- 80 баллов;
- оценка «удовлетворительно»40-60 баллов 
- оценка «неудовлетворительно» …менее 40
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов и 

более



1.2 Вопросы для собеседования
Модуль 1. Анатомия и морфология растений 
Тема 1. 
1. Какие структуры клетки можно увидеть в оптический микроскоп? 
2. Каковы правила работы с оптическим микроскопом? 
3. Каковы правила перехода от малого увеличения микроскопа к большому? 
4. Каково рабочее расстояние объективов, увеличивающих в 8 и 40 раз? 
5. Как определяют общее увеличение микроскопа? 
6. С какой целью используют микроскоп в анатомии растений? 
Тема 2. 
1. Каковы основные особенности строения растительной клетки? 
2. Каковы особенности химического состава, строения и функций разных типов пластид? 
3. Приведите примеры взаимопревращения разных типов пластид. 
4. Чем обусловлена форма хромопластов? 
5. Чем объясняется изменение окраски плодов при созревании? 
6. Из предложенного перечня выберите примеры растений, цвет органов которых зависит 
от наличия хромопластов: околоплодник плода вишни, корнеплод столовой свеклы, 
корнеплод моркови, лист с осенней раскраской, венчик цветка настурции, венчик цветка 
герани. Как доказать наличие хромопластов и входящих в них пигментов, не прибегая к 
помощи микроскопа? 
7. Чем объясняется разнообразие лейкопластов? Приведите примеры тканей и органов 
растений, где встречаются различные лейкопласты. 
8. Какие признаки пластид сходны с признаками цианобактерий? О чем свидетельствует 
это сходство? 
9. Из каких органоидов эмбриональных клеток формируются хлоропласты? 
Тема 3. 
1. Укажите гистологические особенности меристематической ткани. 
2. Чем различаются первичная и вторичная меристемы? 
3. Каковы различия в структуре меристематической клетки и специализированной клетки 
ассимиляционной ткани листа? 
4. Где располагаются первичные меристемы? Приведите их классификацию. 
5. Чем достигается постоянное сохранение меристематических тканей при одновременном
образовании из них производных специализированных тканей? 
6. Перечислите характерные признаки меристематических клеток. 
7. Что такое инициальные клетки? Чем они отличаются от остальных клеток апекса? 
8. Как отличить зачатки листьев и зачатки побегов в конусе нарастания элодеи? 
9. В чем сходство и отличие апексов побега и корня? 
Тема 4. 
1. По каким признакам отличаются семена двудольных и однодольных растений? 
2. Как доказать листовую природу семядолей? 
3. Из каких частей цветка образуются семена? Какой процесс предшествует их 
образованию? 
4. Из каких структур семязачатка образуются семенная кожура, зародыш, эндосперм? 
5. По каким признакам классифицируются семена? 
6. Из какой структуры семязачатка может образоваться перисперм? Какова его функция? 
7. В каких структурах семени могут запасаться питательные вещества? Какова их 
химическая природа? 
8. Каково строение зародыша семени Двудольных? 
9. Укажите основные типы зародышей семян Двудольных. 
10. Укажите области науки и хозяйственной деятельности человека, где необходимы 
знания о строении семян. 



Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно,

студент  дает  правильное  определение  основных  понятий;  обнаруживает  понимание
материала,  может обосновать свои суждения,  применить  знания на практике,  привести
необходимые  примеры  не  только  из  учебника,  но  и  самостоятельно  составленные;
излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм  литературного
языка;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  удовлетворяет  тем  же
требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого;

- оценка  «удовлетворительно» ставится,  если студент обнаруживает  знание и
понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает
неточности  в  определении  понятий  или  формулировке  правил;  не  умеет  достаточно
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого;

оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает

1.3  Примерные темы рефератов
1. Анатомо-морфологические особенности строения гидатофитов и гигрофитов.
2. Размножение Сенполии (Фиалки узамбарской) листовыми черенками.
3.   Вегетативное размножение Традесканции в различных условиях.
4. Лианы как жизненная форма растений.
5. Насекомоядные растения, их биология.
6. Ядовитые растения, их видовой состав, экология, распространение вСК.
7. Влияние загрязнений атмосферы на жизнь растений.
8. Растения водоемов, их анатомо-морфологические особенности, биология.
9. Дикорастущие растения сем. Астровых вСК и их место в школьной программе по
биологии.

Критерии оценки реферата
Объем  реферата  должен  быть  не  менее  12-18  стр.  машинописного  текста  (аналог  –
компьютерный  текст  Time  New  Roman,  размер  шрифта  14  через  полтора  интервала),
включая титульный лист.
Оценка «отлично» выставляется,  если  работа  студента  написана  грамотным  научным
языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна,
в  работе  присутствуют  ссылки  на  литературу,  нормативно-правовые  акты.  Студент  в
работе  выдвигает  новые  идеи  и  трактовки,  демонстрирует  способность  анализировать
материал.
Оценка «хорошо» выставляется,  если  работа  студента  написана  грамотным  научным
языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна,
в  работе  присутствуют  ссылки  на  литературу,  мнения  известных  учёных  в  данной
области.
Оценка «удовлетворительно» выставляется,  если студент выполнил задание,  однако не
продемонстрировал  способность  к  научному  анализу,  не  высказывал  в  работе  своего
мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется,  если  студент  не  выполнил  задание,  или
выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения
учёных,  не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом
цель реферата не достигнута.

1.4 Критерии оценки практической работы



Критерии оценки лабораторно-практических работ студентов:
Оценка «отлично» ставится,  если студент правильно определил цель опыта; выполнил
работу  в  полном объеме  с  соблюдением необходимой  последовательности  проведения
опытов  и  измерений;  самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих
получение результатов  и  выводов с  наибольшей точностью;  научно  грамотно,  логично
описал  наблюдения  и  сформулировал  выводы  из  опыта.  В  представленном  отчете
правильно  и  аккуратно  выполнил  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,
вычисления и сделал выводы; проявлял организационно-трудовые умения (поддерживал
чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использовал расходные материалы);
эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Оценка «хорошо» ставится,  если студент выполнил требования к оценке "5",  но опыт
проводил  в  условиях,  не  обеспечивающих  достаточной  точности  измерений  или  было
допущено два-три недочета или не более одной негрубой ошибки и одного недочета ,или
эксперимент  проведен  не  полностью  или  в  описании  наблюдений  из  опыта  допустил
неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно определил цель опыта;
работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части
таков,  что  не  позволяет  получить  правильные  результаты  и  выводы  по  основным,
принципиально важным задачам работы или подбор оборудования, объектов, материалов,
а также работы по началу опыта провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения
опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений,  формулировании
выводов;  опыт  проводился  в  нерациональных  условиях,  что  привело  к  получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности
не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера,
но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно
анализ погрешностей;  допустил грубую ошибку в  ходе эксперимента (в  объяснении,  в
оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  студент  не  определил  самостоятельно
цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем
выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать  правильных  выводов;  или  опыты,
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; или в ходе работы и в
отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке
"3";допущены  две  (и  более)  грубые  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в
оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с
веществами  и  оборудованием,  которые  не  может  исправить  даже  по  требованию
преподавателя.

1.4  Примерные темы для презентаций
1.Положение грибов в системе организмов.
2.  Особенности строения клеток грибов.
3. Эволюционные тенденции полового и бесполого размножения грибов.
4. Направление эволюции паразитизма грибов.
5. Экологические группы грибов.
6.Основные отделы водорослей (характеристика отделов).
7.Экологические группировки водорослей.
8.Лишайники – представители группы симбиотрофов.

Критерии оценки презентации
Критерии оценивания презентаций:
(по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует)



1. Содержание презентации (макс. 2 балла)
1.1. соответствует представляемому материалу
1.2. Количество слайдов адекватно содержанию
1.3. Оформлен титульный слайд
2. Текст на слайде (макс. 2 балла)
2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта)
2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами)
2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют
3. Анимация (макс. 3 балла)
3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, крутящиеся по 
экрану), которые мешают восприятию информации
3.2. Презентация не перегружена эффектами
3.3. Анимация применена целенаправленно
4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла)
4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации
4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания выступления
4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует содержанию
5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла)
5.1. Выдержан единый стиль презентации
5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания
5.3. Цвета фона и шрифта контрастны
ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов
«4» - 9 баллов
«3» - 7 баллов

                                                                                                            Приложение 2
2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1 Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).
Вопросы к экзамену по дисциплине  Ботаника

1. Каково биологическое значение подземных видоизменений побега? 
2. Укажите отличия каудекса от вертикального корневища. 
3. Докажите, что клубень картофеля – метаморфизированный побег. 
4. Докажите, что луковица лука – метаморфизированный побег. 
5. Приведите максимальное количество примеров гомологов зеленого листа. 
6. Приведите максимальное количество примеров аналогов зеленого листа. 
7. Из каких органов могут образовываться колючки, усики? 
8. В чем отличие луковицы от клубнелуковицы? 
9. Почему клубни картофеля зеленеют на свету? 
10. Как отличить колючки и усики побегового и листового происхождения? 
11. Какова морфологическая природа корневища? Докажите это. 
12. В чем сходство и различие кладодия и филлокладия? 
13. По каким признакам можно классифицировать луковицы? Корневища? 
14. Чем отличаются корневище вороньего глаза и купены? 
15. Анатомо-морфологические особенности строения гидатофитов и гигрофитов.
16. Размножение Сенполии (Фиалки узамбарской) листовыми черенками.
17. Вегетативное размножение Традесканции в различных условиях.
18. Лианы как жизненная форма растений.
19. Насекомоядные растения, их биология.
20. Ядовитые растения, их видовой состав, экология, распространение вСК.
21. Влияние загрязнений атмосферы на жизнь растений.
22. Растения водоемов, их анатомо-морфологические особенности, биология.
23. Дикорастущие растения сем. Астровых вСК и их место в школьной программе по

биологии.
24. Положение грибов в системе организмов.



25. Особенности строения клеток грибов.
26. Эволюционные тенденции полового и бесполого размножения грибов.
27. Направление эволюции паразитизма грибов.
28. Экологические группы грибов.
29. Основные отделы водорослей (характеристика отделов).
30. Экологические группировки водорослей.
31. Лишайники – представители группы симбиотрофов.
32. Отличия в строении клеток растений, грибов, животных, прокариот. Неклеточные

формы жизни. 
33. Проблема происхождения высших растений и возможные пути их эволюции.
34. Характеристика основных отделов высших растений.
35. Проблема происхождения цветка. 
36. Проблема происхождения цветковых растений.
37. Экология и биология опыления у цветковых растений.
38. Основные семейства цветковых растений (характеристики).
39. Класс Гнетовые (Покровосеменные): особенности циклов воспроизведения. 

2.2 Пример экзаменационного билета

ФИЛИАЛ
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования
 «Ставропольский государственный педагогический  институт»

в г. Ессентуки
Кафедра естественных дисциплин

Наименование дисциплины: «Ботаника»
Курс1, Семестр 1. Специальность: 44.03.01.Педагогическое образование

Профиль "Биология»

Экзаменационный билет   №1
1. Биологическое значение подземных видоизменений побега.
2. Экология и биология опыления у цветковых растений.

Подпись экзаменатора_____________
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