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1. Цели и задачи освоения дисциплины

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, традиционно изучаемых

ботаникой (грибы, лишайники).

Задачи дисциплины:

-  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.   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-1: способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  готовностью

реализовывать  образовательные  программы  по  учебному  предмету  в  соответствии  с

требованиями образовательных стандартов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

            Учебная дисциплина «Ботаника с основами фитоценологии» относится к дисциплинам

вариативной  части   ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 часов, включая

промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего часов Семестры

3 4 5
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Всего: 43,3 18,3 12,5 12,5

Лекции (Лек) 14 6 4 4
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Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 28 12 8 8

Лабораторные занятия (Лаб) 
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 (

К
) зачет, Экзамен

1,3

0,3 0,5 0,5

Курсовая работа 

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 

227,7 53,7 87 87

Подготовка к зкзамену (контроль) 17 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации   Зачет Экзамен
Экзамен

Общая трудоемкость 

(по плану) 288 72 108 108

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование

раздела (темы)
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Семестр 3

Тема№1Введение.
2 4 20 26

Тема№2  Организация 

типичной растительной 

клетки

2 4
20

26

Тема№3Классификация и 

строение растительных 

тканей

2 4
13,7

19,7

 Итого за  3 семестр 6 12 53,7 0,3 72
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4 семестр

Тема№4Семя и проросток –

начальные этапы онтогенеза

цветковых растений 

2 4
29

35

Тема№5Корень и корневые 

системы
2 4 29 35

Тема№6Побег и система 

побегов

29 29

Итого за  4 семестр 4 8 87 0,5 8,5 108

5 семестр

Тема№7 Воспроизведение 

и размножение растений
4 29 33

Тема№8 Цветок. Цикл 

воспроизведения 

покрытосеменных. Плод 

2 4
29

35

Тема№9 Экологические 

группы и жизненные 

формы. Возрастные и 

сезонные изменения. 

2

29

31

Итого за  5 семестр 4 8 87 0,5 8,5 108

14 28 231,7 1,3 17 288

4.3. Содержание разделов дисциплины

№п/п Наименование раздела

дисциплины

Содержание раздела

1. Введение Ботаника – наука о растениях. Место ботаники в 

системе биологических наук. Структурная ботаника: 

предмет и объект, основные цели и задачи, 

перспективы развития. 

Место растений в системах органического мира 

(системы А.Л. Тахтаджана, Уиттекера-Заварзина). 

Сравнение царств эукариотических организмов. 

Растительный мир как составная часть биосферы 

Земли и основа для существования других ее 

элементов. Космическая (планетарная) роль зеленых 

растений. 

Существенные черты растительной формы жизни. 

Уровни морфологической организации растений. 

Общие черты организации типичного семенного 

растения. 

Роль растений в жизни человека. Необходимость 

охраны и рационального использования растительного

мира. 

Краткий очерк истории ботаники. 

2. Организация типичной 

растительной клетки 

Клетка как основной структурный и функциональный 

элемент тела

растений. История изучения клеточного строения 
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растений. 

Химический состав растительной клетки. Основные 

гистохимические реакции на вещества клетки. 

Общая организация типичной растительной клетки 

как клетки эукариот. Отличия растительной клетки от 

клеток животных и грибов. Разнообразие клеток в 

связи со специализацией. 

Особенности строения растительной клетки. 

Пластиды. Типы пластид и их субмикроскопическая 

структура: двойная мембрана, строма, тилакоиды. 

Пигменты пластид. Хлоропласты, их структура и 

функции. Структура, функции и разнообразие 

лейкопластов. Хромопласты, их структура, 

разнообразие и биологическая роль. Развитие и 

взаимопревращения пластид, их эволюционное 

происхождение. 

Вакуоль. Возникновение вакуоли в онто- и 

филогенезе. Функции и особенности строения 

вакуолей. Клеточный сок и его состав. Осмотические 

явления в клетке и их биологическое значение. 

Практическое использование веществ клеточного сока.

Основные культурные растения – источники 

получения растворимых углеводов, дубильных 

веществ, алкалоидов и т.д. 

Клеточная оболочка: ее биологическая роль, 

возникновение в процессе эволюции. Химический 

состав и молекулярная организация клеточной 

оболочки. Синтез и транспорт компонентов оболочки. 

Формирование первичной оболочки при цитокинезе. 

Плазмодесмы и первичные поровые поля. Первичная и

вторичная оболочки: состав, текстура, образование, 

физические и химические свойства. Поры, их типы и 

значение. Вторичные изменения химического состава 

и свойств оболочки (одревеснение, суберинизация, 

кутинизация, кутикуляризация, минерализация 

оболочек и отложение слизей), их биологическое 

значение. Использование веществ клеточной оболочки

человеком. 

Запасные вещества и эргастические включения. 

Формы отложения запасных углеводов, жиров, белков 

и их место в клетке. Строение включений, их 

систематическая приуроченность. Основные 

культурные растения – источники получения 

крахмала, растительных масел, белков. 

Фазы развития растительной клетки. Симпластный и 

интрузивный рост клеток. Понятие о мацерации. 

Формирование и типы межклетников, их значение. 

Понятие об омнипотентности эмбриональных клеток, 

некоторых факторах их дифференциации. 

Эксперименты с культурами тканей и их значение. 

Гипотезы происхождения растительной клетки. 

Использование цитологических сведений в различных 
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отраслях науки и практики.  

3 Классификация и 

строение растительных 

тканей 

Определение  и  принципы  классификации  тканей.

Простые и сложные,  образовательные и постоянные,

первичные и вторичные ткани. 

Меристемы,  их  цитологическая  характеристика.

Классификация  меристем  по  локализации  в  теле

растения: верхушечные, боковые, вставочные, раневые

меристемы. Строение апикальных меристем побега и

корня.  Инициальные  клетки  и  их  производные.

Зональность  верхушечных  меристем.  Понятие  о

гистогенах:  протодерма,  прокамбий,  основная

меристема.  Латеральные  меристемы:  происхождение,

роль  в  формировании  тканей  и  органов.

Сравнительная характеристика камбия и феллогена. 

Пограничные ткани: локализация, биологическая роль,

классификация. 

Покровные ткани: классификация по происхождению,

общие черты, биологическая роль. 

Первичная  покровная  ткань  –  эпидерма.  Элементы

эпидермы, их 

Основные  ткани:  особенности,  классификация,

образование,  локализация,  биологическая  роль.

Ассимиляционные  ткани:  цитологические

особенности, строение, функции и размещение в теле

растений.  Запасающие  ткани:  основные  черты

формирования,  строение,  локализация  и

функционирование.  Аэренхима:  гистологические

особенности, локализация, биологическое значение. 

Механические  ткани.  Общие  черты  строения,

значение,  размещение  в  теле  растений.  Особенности

колленхимы,  ее  виды.  Склеренхима.  Волокна  и

склереиды. Особенности роста волокон. Практическое

значение волокон. Основные прядильные растения. 

Проводящие ткани, их типы и функции. Общие черты

ксилемы  и  флоэмы.  Ксилема  и  флоэма  как

комплексные  ткани:  их  состав,  формирование,

функции. 

Ксилема.  Трахеальные  (водопроводящие)  элементы:

трахеиды  и  сосуды,  их  типы,  развитие,  строение.

Представление  об  эволюции  трахеальных элементов.

Паренхима и волокна ксилемы. 

Флоэма. Ситовидные элементы, их типы: ситовидные

клетки  и  ситовидные  трубки.  Развитие  ситовидных

трубок, специфика их строения. Клетки-спутники, их

структура и функции. Паренхима и волокна флоэмы. 

Роль  латеральных  меристем  в  образовании

проводящих  тканей.  Первичные  и  вторичные

проводящие  ткани.  Прото-  и  метаксилема,  прото-  и

метафлоэма,  их  специфика.  Вторичная  ксилема

(древесина)  и  вторичная  флоэма  (луб),  их

практические  использование.  Растения,  дающие

ценную древесину и луб. Проводящие пучки, их типы
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и размещение в теле растения. 

Выделительные  ткани:  локализация,  классификация,

биологическая роль. Наружные выделительные ткани:

железистые  трихомы,  нектарники,  гидатоды.

Внутренние  выделительные  ткани:  эфирно-масляные

клетки, млечники, смоляные ходы. 

Использование гистологических данных в различных

отраслях  науки  и  практики.  Анатомо-

морфологические особенности тканей как показатель

особенностей экологической обстановки 

4 Зародыш и проросток – 

начальные этапы 

онтогенеза 

цветковых растений 

Семя: определение, особенности и функции. 

Появление семени – ароморфоз в эволюции 

растительного мира. Сравнение споры и семени. 

Образование семени в результате двойного 

оплодотворения. Формирование зародыша и 

эндосперма. 

Строение семени цветковых растений: семенная 

кожура, зародыш, эндосперм, перисперм. Зародыш, 

его формирование, строение, анатомические 

особенности. Двусемядольные и односемядольные 

зародыши; недоразвитые и редуцированные 

зародыши. Эндосперм, его формирование, типы, 

биологическая роль. Перисперм, его формирование и 

биологическая роль. 

5 Корень и корневая 

система 

Определение и функции корня. Эволюционное 

происхождение. Зоны молодого корневого окончания; 

чехлик. Верхушечная меристема корня и ее 

деятельность. 

Первичное анатомическое строение корня в связи с 

выполняемыми функциями. Ризодерма и ее функции. 

Образование первичных постоянных тканей в коре и 

стеле, их функции. Барьерные ткани. Роль перицикла. 

Переход ко вторичному строению корня; роль камбия, 

феллогена и образование вторичных тканей. Строение 

многолетних корней. 

Ветвление корней. Заложение и развитие боковых 

корней. Происхождение и морфология корней в 

корневых системах (главный, боковые, придаточные). 

Типы корневых систем по способу образования, по 

морфологическим особенностям и размещению 

корней в субстрате. Экологическая пластичность 

корневых систем. Практические приемы, 

направленные на формирование корневых систем 

сельскохозяйственных растений. 

Дифференциация и специализация корней в корневых 

системах: ростовые, сосущие, эфемерные, 

втягивающие и запасающие корни. Подземные 

метаморфозы корней. Метаморфозы, связанные с 

запасом питательных веществ: корнеплоды, корневые 

шишки, и их морфологическая природа. 

Метаморфозы, связанные с симбиотическими 

отношениями: микориза и бактериориза. Изменение 
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корней в связи с симбиозом и паразитизмом. 

Надземные метаморфозы корней: корни-подпорки, 

ходульные, досковидные, дыхательные корни, 

воздушные корни, их морфологическая природа. 

Практическое использование корней. 

6 Побег и система побегов Практическое  значение  метаморфизированных

побегов.  Биологическое  обоснование  некоторых

растениеводческих приемов. 

Соцветие  как  специализированная  часть  системы

побегов,  основные  функции.  Важнейшие

морфологические  признаки  соцветий:  олиственность

побегов,  степень  ветвления,  характер  нарастания,

поведение  апикальных  меристем.  Основные  типы

соцветий:  фрондозные  и  брактеозные,  открытые  и

закрытые,  ботрические  (рацемозные)  и  цимозные,

простые  и  сложные  соцветия.  Понятие  об

элементарных,  общих  и  объединенных  соцветиях

(синфлоресценциях) 

Принципы  классификации  соцветий.  Простые

соцветия. Сложные 

соцветия:  двойные  (сложные)  кисти,  зонтики  и

колосья;  метельчатые  и  тирсоидные  соцветия.

Цимоиды:  дихазий,  монохазий,  плейохазий.

Использование соцветий человеком. 

7 Воспроизведение и 

размножение растений 

Общие сведения о размножении растений. 

Воспроизведение и размножение. Бесполое и половое 

размножение, их биологическое значение. 

Вегетативное размножение. Общая характеристика. 

Понятие о регенерации у растений. Партикуляция. 

Понятие о клоне. 

Способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения. 

Спороношение у растений. Споры – клетки бесполого 

размножения и расселения. Спорангии – органы 

спороношения. Специфика мейоспор и их 

биологическое значение, связь с половым процессом. 

Половой процесс у растений. Основные типы 

полового процесса. Половые органы высших растений

– антеридии и архегонии. 

Циклы воспроизведения. Основные понятия: 

спорофит, гаметофит, гаплобионт, диплобионт. 

Чередование ядерных фаз при половом размножении. 

Чередование поколений (на примере цикла 

воспроизведения равноспорового папоротника). 

Эволюция циклов воспроизведения. Понятие о 

разноспоровости. Редукция гаметофитов и ее 

биологическое значение у наземных растений. Общая 

характеристика семенного размножения 

8 Цветок. Цикл 

воспроизведения 

покрытосеменных. Плод 

Цветок. Гипотезы происхождения цветка. Строение 

цветка и его функции. Цветоложе – ось цветка. 

Расположение частей цветка. Типы симметрии. 

Диаграмма и формула цветка. Простой и двойной 
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околоцветник. Форма, функции, формирование и 

происхождение чашечки и венчика. 

Андроцей. Общая характеристика. Строение и 

происхождение тычинки. Развитие пыльника и его 

строение. Археспорий и микроспорогенез. Мужской 

гаметофит цветковых (пыльцевое зерно). Спермии и 

пыльцевая трубка. Оболочки пыльцевых зерен. 

Палинология, спорово-пыльцевой анализ и его 

значение в науке. 

Гинецей.  Общая  характеристика.  Плодолистики

(карпеллы)  и  их  происхождение.  Пестик:  строение,

верхняя и нижняя завязи. Апокарпный гинецей. Типы

ценокарпных  гинецеев.  Семязачатки  и  типы

плацентации.  Основные  направления  эволюции

гинецея. 

Типы  семязачатков.  Строение  семязачатка:

интегументы,  нуцеллус,  ариллусы  и  другие

образования.  Развитие семязачатка и мегаспорогенез.

Зародышевый  мешок  и  его  развитие

(мегагаметогенез).  Происхождение  и  типы

зародышевых мешков. 

Опыление  у  цветковых  растений.  Общая

характеристика.  Самоопыление  и  перекрестное

опыление.  Биологическое  значение  перекрестного

опыления.  Энтомогамия:  разнообразие

приспособлений  цветков  к  опылению  насекомыми.

Опыление другими группами животных. Гидрогамия.

Анемогамия и приспособления к ней. 

Однодомные,  двудомные  и  многодомные  растения.

Приспособления  к  защите  от  самоопыления:

дихогамия,  гетеростилия  и  др.  Автогамия,

приспособления к самоопылению. 

Оплодотворение  у  цветковых  растений.  Развитие

пыльцевой  трубки.  Взаимодействие  мужского  и

женского гаметофитов с тканями спорофита. Двойное

оплодотворение и его биологическое значение. 

Общая схема цикла воспроизведения у цветковых. Его

особенности,  прогрессивные  черты,  биологические

преимущества. 

Апомиксис, его типы и биологическая роль. 

Некоторые  гипотезы  происхождения  цветка  и

направления  его  эволюции.  Строение  цветка  –

систематический  признак.  Использование  цветков

человеком. 

Плоды:  определение  и  биологическое  значение.

Строение  и  образование  околоплодника.

Классификации плодов. Соплодия. 

Апокарпные плоды, их разнообразие: листовковые, 

орешковые и костянковые плоды. Ценокарпные плоды,

их разнообразие: коробчатые, ореховые, ягодовые и 

пиренариевые плоды. 

Гетерокарпия и гетероспермия, их биологическое 
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значение. Распространение плодов и семян. 

Приспособления к зоохории, анемохории, гидрохории, 

автохории. Значение различных способов 

распространения плодов и семян. 

Значение плодов и семян растений в жизни человека. 

9 Экологические группы и 

жизненные формы 

растений. Возрастные и 

сезонные изменения 

Приспособление  растений  к  условиям  обитания.

Общее  представление  об  экологических  группах  и

жизненных  формах.  Экологические  группы,

выделенные по отношению к влаге. Морфологические

и анатомические особенности ксерофитов, мезофитов,

гидатофитов, гидрофитов, гигрофитов. Экологические

группы растений, выделенные по отношению к свету.

Особые жизненные формы растений: лианы, эпифиты,

растения-подушки. 

Морфологические  особенности  симбиотрофных  и

сапрофитных  высших  растений.  Высшие  растения  –

полупаразиты и паразиты. 

Классификации жизненных форм растений.  Эколого-

морфологическая  классификация  жизненных  форм

растений  по  И.  Г.  и  Т.И.Серебряковым.  Различия

между древесными, полудревесными и травянистыми

растениями. Разнообразие жизненных форм деревьев.

Разнообразие  травянистых  растений.  Система

жизненных форм К. Раункиера. 

Онтогенез  цветкового  растения.  Монокарпические  и

поликарпические  растения.  Возрастные  изменения

многолетних  растений.  Возрастные  состояния

растений.  Периодизация  онтогенеза  как  метод

выявления биологического возраста. 

Сезонные явления в жизни растений. 

  4.4 Практические занятия

Наименование раздела учебной

дисциплины (модуля)
Тематика практических занятий Всего часов

1 2 3

                          3 семестр

1Введение.

Структурная  ботаника:  предмет  и

объект,  основные  цели  и  задачи,

перспективы развития.

4

2.Организация типичной 

растительной клетки

Организация  типичной

растительной клетки
4

3.Классификация и строение 

растительных тканей

Классификация  и  строение

растительных тканей
4

                       Итого за  3 семестр 12

4 семестр

4.Семя и проросток – начальные 

этапы онтогенеза цветковых 

растений 

Семя и проросток – начальные 

этапы онтогенеза цветковых 

растений 

4

12



5.Корень и корневые системы Корень и корневые системы 4

                         Итого за  4 семестр 8

5 семестр

 7.Воспроизведение и размножение 

растений

 Воспроизведение  и  размножение

растений
4

8.Цветок. Цикл воспроизведения 

покрытосеменных. Плод 

Цветок.  Цикл  воспроизведения

покрытосеменных. Плод 
4

                         Итого за  5 семестр 8

ИТОГО 28

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе

лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и

самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и  интерактивных  методов

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования

электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации

учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компете

нция

Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата

ПК- 1

знать:

З1  –  теоретические  основы

моделирования и конструирования

образовательные  программ  по

учебным  предметам  в

соответствии  с  требованиями

образовательных стандартов.

З2  –  знать  нормативно-правовые

документы,  отражающие

содержание  образования  к

заданной предметной области;  

знает  содержание,  виды  основных

образовательных  программ  по  учебным

предметам  в  соответствии  с

требованиями  образовательных

стандартов;

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса;

- знает закономерности физиологического

и психического развития обучающихся и 

особенности проявления этих 

закономерностей в образовательном 
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уметь:

П1–  на  основе  требований

образовательного  стандарта

моделировать  и  конструировать

учебные  программы  к  заданной

предметной области;

П2  – применять навыки работы с

различными  образовательными

программами  базовых  и

элективных  курсов  при

осуществлении профессиональной

деятельности  в  различных

общеобразовательных

организациях;

П3 - формировать и разрабатывать

содержание  современных

элективных курсов.

владеть:

В1 – современными технологиями,

реализующими  образовательные

программы по учебным предметам

в  соответствии  с  требованиями

образовательных стандартов;

В2  –  способами  проектной  и

инновационной  деятельности  в

образовании;

В3  -  способами

совершенствования

профессиональных  знаний  и

умений  путем  использования

возможностей  информационной

среды.

процессе в разные возрастные периоды;

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса;

- знает нормативно-правовое обеспечение

образовательных  программ базовых и 

элективных курсов;

определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях; 

- понимает сущность методологических 

основ проектирования и реализации 

учебных программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

организациях; 

- понимает  место и роль учебных 

программ в педагогическом процессе и 

профессиональной деятельности 

педагога;

-  умеет  проектировать  учебно-

воспитательный  процесс  с

использованием  современных

технологий,  соответствующих  общим  и

специфическим  закономерностям  и

особенностям  возрастного  развития

личности; владеет способами ориентации

в  профессиональных  источниках

информации  (журналы,  сайты,

образовательные порталы);

- свободно оперируют традиционными и

новейшими теоретическими понятиями и

категориями;

-  владеет  системным  анализом  при

разработке и реализации образовательных

программ  по  учебным  предметам  в

соответствии  с  требованиями

образовательных стандартов;

-  при  разработке и  реализации  учебных

программ  базовых  и  элективных  курсов

учитывает  различные  контексты

(социальные, культурные, национальные);

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах достижения 

поставленных целей;

-  применяет  философские,  общенаучные

и  конкретно-научные  методы,

направленные  на  решение  задач

образовательных программ;

 -способен  организовывать

внеучебную  деятельность

обучающихся  с  использованием
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интерактивных средств;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 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.

7.2 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

7.3 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

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
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7.5 Программные средства

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости  для проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и

мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их

проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены

компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений

1. Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу

приказа  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об

утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам  высшего

образования  –  программам  бакалавриата,

программам  специалитета,  программам

аспирантуры»

Протокол

заседания

кафедры  от  «18»

апреля  2017  г.

№11

05.04.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части

перечня основной и дополнительной литературы в

связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «01»

сентября  2017  г.

№2

01.09.2017г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части

перечня основной и дополнительной литературы в

Протокол

заседания

кафедры  от  «10»

сентября  2018  г.

01.09.2018г.
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связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

№2

4. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части

перечня основной и дополнительной литературы в

связи с его изменением. Актуализирована в части

лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «31»

августа  2019  г.

№2

31.08.2019 г.

5.

6.

7.
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