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1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины - получение обучающимися основных знаний в 

области современной ботанической науки, которая создает теоретическую 

базу для изучения дисциплин и является научной основой 

сельскохозяйственного производства, рационального использования 

растительных ресурсов.  

Задачи дисциплины:  

-изучение строения растений на клеточном, тканевом и органном 

уровнях,  

-ознакомление с систематикой и видовым разнообразием растений;  

-изучение групп растений по назначению (лекарственные, ядовитые, 

вредные, кормовые, охраняемые, продовольственные и др.);  

-ознакомление взаимодействия растений с абиотическими и 

биотическими факторами;  

-знакомство с эволюцией растений и их приспособлений к условиям 

среды;  

-знакомство с географией растений.  

 

2  Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Ботаника» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  обязательным дисциплинам  основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

и учебного плана, индекс  Б1.В.ОД.5. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Ботаника» 

Дисциплина нацелена на формирование  компетенций  

Общепрофессиональных 

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного 

потенциала и определению факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур (ОПК-3). 

Профессиональных 
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- готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур (ПК-1). 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- цели, задачи, методы ботаники;  

- строения микроскопа и растительной клетки, тканей органов и 

организма;  

- физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

определение факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур; 

- названия часто встречаемых растений на латинском языке;  

- лекарственные, ядовитые, сорные, кормовые, охраняемые, 

продовольственные растения; 

- методики проведения научных исследований, правила обработки и 

анализа результатов исследований - методы самостоятельной работы со 

справочной и научной литературе. 

Уметь:  

-работать с микроскопом;  

- заготавливать гербарный и натурный материал;  

- распознавать растения в натурной обстановке;  

- пользоваться справочной литературой и определителями;  

- приготавливать временные микропрепараты;  

- различать лекарственные, ядовитые, сорные, кормовые, охраняемые, 

продовольственные растения; 

- проводить научные исследования, обрабатывать и анализировать 

результаты исследований; 

-  определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

определение факторов регулирования роста и развития 

сельскохозяйственных культур; 

.Владеть:  

- навыками пользования микроскопом; 

- знаниями по химическому составу растительного организма и 

распознавания разных групп растений: лекарственных, ядовитых, сорных, 

кормовых, охраняемых, продовольственных и использовать их в 

практической деятельности;  
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- методикой проведения научных исследований, правилами обработки 

и анализа результатов исследований; 

 - навыками определения физиологического состояния, 

адаптационного потенциала и определение факторов регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных культур; 

.  

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

«Ботаники» и формируемых в них компетенций 

 

Раздел дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенция 
Σ общее 

количест

во 

компетен

ций 

ОПК 

ПК 

1. Анатомия и морфология 

растительного организма  
40 ОПК-3 

ПК-1 
2 

2. Систематика растений 30 ОПК-3 ПК-1 2 

3. Экология и география 

растений 

2 
ОПК-3 

ПК-1 2 

Итого 72    

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Ботаника»    осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

5 Структура и содержание дисциплины  «Ботаника» 

Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/семестр 1/1 1/1 

Всего 144 144 

Лекции, ч 18 10 

Практические занятия, ч 54 12 

Самостоятельная работа, ч 45 113 

Контроль, ч 27 9 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен экзамен 
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5.1 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины (модуля), тема лекций и их 

содержание 

Объём в часах 

Очн. Заоч Зфу 

1 Введение в курс «Ботаника». Значение растений. 

Факторы, влияющие на рост и развитие 

сельскохозяйственных культур. 

Особенности строения растительной клетки 

2 1,0 - 

2 Растительные ткани 2 1,0 - 

3 Вегетативные органы растений 2 1,0 - 

4 Репродуктивные органы 2 2,0 - 

5 Систематика растений 2 1,0 - 

6 Подцарства  низших и высших растений 2 1,0 - 

7 Покрытосеменные растения и их классификация. 

Характеристика класса двудольные растения  
2 1,0 - 

8 Характеристика класса   однодольные растения 2 1,0 - 

9 Ботаническая география. Экология растений 2 1,0 - 

Итого  18 10  

 

5.2 Практические  занятия 

№

п/

п 

Тема занятия 

Объём в часах 

Очн. Заоч 
Зф

у 

1 Устройство микроскопа. 

Строение растительной клетки.  Оценка 

физиологического состояния клетки. 

4 

0,5 - 

2 Коллоквиум по теме «Растительная клетка» 2 - - 

3 Морфология корня.  2 0,5 - 

4 Поперечное строение корня. Первичное и вторичное 

строение корня (ириса и тыквы) 

2 
0,5 - 

5 Вторичное строение корнеплода и третичное – 

свеклы. Оценка физиологического состояния 

корнеплодов. 

2 

0,5 - 

6 Морфология побега.  2 0,5 - 

7 Анатомическое строение стебля одно- и двудольных 

травянистых растений 

2 
0,5 - 

8 Анатомическое строение  двудольных древесных  

растений 

2 
0,5 - 

9 Видоизменения побега. Адаптационный потенциал 

растений с видоизмененными побегами  

2 
0,5 - 

10 
Морфология листа. Адаптационный потенциал 

растений с видоизмененными листьями 

2 
1,0 - 

11 Анатомическое строение листа 2 1,0 - 
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12 Коллоквиум по теме «Вегетативные органы 

растений» 

2 
- - 

13 Морфология цветка 2 0,5 - 

14 Морфология соцветий. Адаптационный потенциал 

растений с различными типами соцветий 

2 
1,0 - 

15 Морфология семян и плодов. Адаптационный 

потенциал растений с различными типами плодов 

2 
0,5 - 

16 Коллоквиум по теме «Репродуктивные органы 

растений» 

2 
- - 

17 Определение растений и оценка физиологического 

состояния растений по внешним признакам 

2 
0,5 - 

18 Характеристика семейств класса двудольные 

растения: Бобовые, Лютиковые, Розоцветные, 

Зонтичные, Крестоцветные, Пасленовые,  

Губоцветные.  

Определение растений класса двудольные по 

гербариям   

6 

1,5  

19 Коллоквиум по теме «Определение двудольных 

растений по гербарию» 

2 
-  

20 Характеристика  семейств класса однодольные 

растения. Определение растений класса однодольные 

по гербариям 

6 

1,5 - 

21 
Коллоквиум по теме «Определение однодольных 

растений по гербарию» 

2 
- - 

22 Самостоятельное определение растений 2 0,5  

Итого  54 12  

 

5.3 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.4 Курсовое проектирование Учебным планом направления 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» не предусмотрено выполнение 

студентами курсовой работы и курсового проекта  по дисциплине 

«Ботаника». 
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5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов 

Форма контроля 

очн заочн 

Систематика растений 9 22 Устный  опрос, 

индивидуальное 

задание 

Подцарства  низших и высших 

растений 

9 23 Устный  опрос, 

индивидуальное 

задание 

Покрытосеменные растения и их 

классификация. 

Характеристика класса двудольные 

растения  

9 23 Устный  опрос, 

индивидуальное 

задание 

Характеристика класса   однодольные 

растения 

9 22 Устный  опрос, 

индивидуальное 

задание 

Ботаническая география. Центры 

происхождения культурных растений 

9 23 Устный  опрос, 

индивидуальное 

задание 

Итого 45 113  

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

 

Таблица 6.1 - Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

1

1 

Анатомия и 

морфология 

растительного 

организма 

Лекция - визуализация передача 

преподавателем информации студентам 

сопровождается показом различных 

плакатов, презентаций  

2 

1

2 

Систематика 

растений 

Лекция - визуализация передача 

преподавателем информации студентам 

сопровождается показом различных 

плакатов, презентаций 

2 



 

6 
 

2

3 

 Экология и 

география растений  

Лекция - визуализация передача 

преподавателем информации студентам 

сопровождается показом различных 

плакатов, презентаций 

2 

Итого 6 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля 

 

Вопросы для устного опроса  

 

1. Отличия растительной клетки от животной. 

2. Особенности строения бактериальной клетки, типы питания бактерий. 

3. Особенности строения грибной клетки. Типы питания грибов, 

распространение их в природе. 

4. Строение,  жизнедеятельность и размножение  многоклеточных  

водорослей. Значение водорослей в природе и использование  человеком. 

5. Лишайники - симбиотические организмы. Состав, строение, формы 

таллома, особенности роста и размножения. Практическое значение 

лишайников и их роль в природе. 

6. Мхи. Местообитания,  характерные признаки, основное отличие от 

других растений. 

7. Плауны. Распространение, общая характеристика, размножение, 

охрана и значение плаунов. 

8. Хвощи. Местообитания, жизненные формы. Три вида побегов: 

вегетирующий, спороносный и подземный. Особенности  размножения. 

Представители. 

9. Папоротники. Распространение, строение, размножение. Роль  

папоротников в природе и жизни человека. 

10. Голосеменные. Жизненные формы, общая характеристика, 

разнообразие листьев голосеменных: перисторассеченные, игловидные, 

чешуевидные и  двухлопастные. Почему голосеменные получили такое 

название?  

11. Покрытосесеменные (цветковые). Особенности  строения  и  

жизнедеятельности  покрытосеменных  как наиболее высокоорганизованной 

группы растений. 
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1. Вода с растворенными в ней органическими и неорганическими 

веществами (содержимое вакуоли) - это: 

1. цитоплазма; 

2.  клеточный сок;  

3.  хлорофилл; 

4. межклеточное вещество. 

2. Образования различной формы и цвета, которые могут 

придавать окраску различным органам растения - это: 

1.вакуоли; 

2.межклетники; 

3.хромосомы;  

4. пластиды.  

3. Группа клеток, сходных по строению, происхождению и 

выполняющих одну и или несколько сходных функций, называется: 

1.хлоропластом;  

2.тканью;  

3.межклетником; 

4. хромосомой. 

4. К двудольным относятся следующие растения: 

1. горох, кукуруза, овес; 

2. кукуруза, фасоль, бобы; 

3. фасоль, бобы, горох;  

4. горох, овес, бобы. 

5. Зародыш семени фасоли состоит из следующих частей: 

1. корешок, стебелек, почечка; 

2. зародышевый корешок, стебелек, почечка, эндосперм; 

3. семядоли, эндосперм, почечка; 

4. семядоли, зародышевый корешок, стебелек, почечка.  

6. Питательные вещества в семени пшеницы находятся в: 

1. корешке; 

2. семядоле; 

3. покровах семени; 

4. эндосперме.  

7. Растение, семена которого богаты белком - это: 

1. кукуруза; 

2. фасоль;  

3. пшеница; 

4. подсолнечник. 
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8. В процессе дыхания семена выделяют: 

1. углекислый газ, воду и тепло;  

2. кислород, воду и тепло; 

3. кислород и воду; 

4. углекислый газ и воду. 

9. Запасные вещества находятся в эндосперме у: 

1. дуба; 

2. пшеницы; 

3. фасоли; 

4. гороха. 

10. Корневые клубни образуются из: 

1. главного корня; 

2. боковых корней; 

3. из главного корня и нижней части стебля; 

4. из боковых и придаточных корней.  

11. Почки, выполняющие резервную функцию и развивающиеся 

после различных повреждений растения, называются: 

1.пазушными; 

2.спящими;  

3.верхушечными; 

4. генеративными. 

12. Побеги, у которых функцию фотосинтеза выполняют только 

стебли, имеются у: 

1. алоэ и сосны; 

2. кактуса и подорожника; 

3. алоэ и саксаула;  

4. кактуса и саксаула.  

13. Покровная ткань растущего стебля березы это: 

1. пробка; 

2. эпидерма; 

3. пробка и эпидерма;  

4. кора. 

14. При хранении в теплом помещении картофель быстро 

сморщивается, так как в нем: 

1. происходит фотосинтез; 

2. накапливается органическое вещество; 

3. интенсивно осуществляется процесс дыхания;  

4. в нем образуется ядовитое вещество соланин и гормоны. 
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15. Плод яблоко у: 

1. яблони;  

2. рябины;  

3. вишни; 

4. груши;  

5. малины.  

16. Возможные  функции видоизмененных подземных побегов: 

1 фотосинтезирующая; 

2 проводящая;    

3 дыхание;        

4 запасающая;  

5  вегетативное размножение.  

17. Цветки одиночные: 

1 у ландыша майского; 

2 подсолнечника; 

3 клевера; 

4 тюльпана;  

5 нарцисса.   

18. Для семян растений класса однодольных так же, как и  для 

двудольных характерно наличие: 

1  зародышевого корешка;  

2 зародышевого стебелька;  

3 почечки;  

4 эндосперма;  

5 двух семядолей.  

19. Вольвокс относится к организмам: 

1 многоклеточным; 

2 прокариотическим; 

3 колониальным;  

4 симбиотическим. 

20. Корнеплод - это: 

1 утолщённый придаточный корень; 

2 утолщённый главный корень; 

3 утолщённый стебель в основании главного побега; 

4 утолщённый стебель в основании главного побега и утолщённое основание 

главного корня.  
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Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Анатомия и морфология растительного организма»  

  

«Растительная клетка» 

 

1. Назовите основные положения клеточной теории. 

2. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

3. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной 

клетки от животной клетки. 

4. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной 

клетки от грибной клетки. 

5. Строение и функции ядра. 

6. Строение и функции цитоплазмы. 

7. Строение и функции мембран. 

8. Строение и функции двумембранных органелл. 

9.  Строение и функции одномембранных органелл. 

10. Строение и функции вакуоли. 

11. Строение и функции ЭПС. 

12. Строение и функции АГ. 

13. Строение и функции митохондрия. 

14. Пластиды как органоиды специфические для зеленых растений. Типы 

пластид, их пигменты. 

15. Клеточная оболочка, ее физические и химические свойства. 

 

1. К эукариотам принадлежат: 

1. растения; 

2. животные;  

3. дробянки; 

4. грибы. 

2. Клетка эукариотического организма содержит: 

1. ядро с 3-4 ядрышками; 

2. митохондрий; 

3.  аппарат Гольджи (АГ); 

4. эндоплазматический ретикулум (ЭР); 

5. микромаркеры; 

6. рибосомы и полирибосомы; 

7. микротрубочки и микрофиламенты. 

3. Различия царства растений по характерным признакам от 

других царств живой природы: 

1. запасное вещество – крахмал; 

2. пластиды – 4 типа; 
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3. вакуоль с клеточным соком; 

4. способ питания – гетеротрофное; 

5. способность к фотосинтезу. 

4. Протопласт это –  

1. неживое образование; 

2. место, служащее резервуаром или хранилищем клетки; 

3. заполненное раствором среда; 

4. находятся клеточные органеллы; 

5. представляет собой продукт метаболической активности клетки. 

5. Протопласт снаружи и изнутри ограничен мембранами: 

1. лейкопластом; 

2. тонопластом; 

3. вакуолем; 

4. плазмалеммой. 

6. Мембраны состоят из: 

1. группы белковых и липидных молекул; 

2. гидрофильной части молекулы; 

3. гидрофобной части молекул; 

4. интегральных белков; 

5. из углеводородной цепочки сложного химического состава. 

7. Мембрана  выполняет  функции: 

1. транспортные;  

2. барьерные; 

3. фотосинтетические; 

4. структурные; 

5. энергетические; 

6. запасные; 

7. пищеварительные; 

8. рецепторно-регуляторные. 

8. Ядро выполняет важные функции: 

1. контролирует жизнедеятельность клетки; 

2. содержит большую часть генетической информации клетки; 

3. определяет, какие РНК и в какое время должны синтезироваться; 

4. передает ДНК дочерним клеткам в процессе их роста и развития. 

9. Ядро состоит из: 

1. пяти элементарных мембран; 

2. имеет многочисленные поры; 

3. 3-4 ядрышек; 
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4. многочисленных связей с ЭР. 

10.  Рибосомы – это место синтеза: 

1. белков; 

2. аминокислот; 

3. аминокислот из белков; 

4. белков из аминокислот. 

11.  Рибосомы могут объединяться в: 

1. полисомы; 

2. мембраны ЭР; 

3. мембраны ядерной оболочки. 

12.  Растительная клетка состоит из: 

1. 3 типов пластид;  

2. 5 типов пластид; 

3. 2 типов пластид; 

4. 1 типов пластид; 

5. 4 типов пластид. 

13. Пластида состоит из: 

1. четырех элементарных оболочек; 

2. гомогенного вещества – граны; 

3. тилакоида; 

4. стромы; 

5. рибосомы. 

14. Зрелые пластиды обычно классифицируют на основании 

содержащихся в них пигментов: 

1. протопластиды; 

2. хлорофилл; 

3. хромопласты; 

4. амилопласты; 

5. лейкопласты; 

6. каратиноиды; 

7. хлоропласты. 

15.  В клетках высших растений содержатся пластиды 

1. протопластиды; 

2. хлоропласты; 

3. хлорофиллы; 

4. хромопласты;  

5. амилопласты; 

6. каратиноиды;   
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7. этиопласты; 

8. лейкоплаты. 

16. Могут превращаться в хлоропласты следующие типы пластид: 

1. протопластиды; 

2. хлоропласты; 

3. хлорофиллы; 

4. хромопласты;  

5. амилопласты; 

6. каратиноиды;    

7. этиопласты; 

8. лейкопласты; 

17. Пигментированные пластиды: 

1. протопластиды; 

2. хлоропласты; 

3. хлорофиллы; 

4. хромопласты;  

5. амилопласты; 

6. каратиноиды;   

7. этиопласты; 

8. лейкопласты. 

18. Функция митохондрий: 

1.  окислительного фосфорилирования; 

2. восстановительного аминирования; 

3.  превращения ряда аминокислот; 

4.  синтез 6-ти углеродных сахаров; 

5.  синтез фосфолипидов; 

6. осуществляется процессы анаэробного дыхания. 

19. Митохондрий состоит из; 

1. четырех элементарных мембран; 

2. гомогенного вещества – граны; 

3. крист; 

4. матрикса; 

5. двойной мембраны с пластинчатыми выростами. 

20.  ЭР – это:  

1. одномерная мембрана; 

2. двухмерная мембрана; 

3. трехмерная мембрана; 

4. четырехмерная мембрана. 



 

14 
 

 

 «Растительные ткани» 

 

1. Что такое ткань? 

2. Из каких клеток состоит меристема? 

3. Где расположена инициальная клетка? 

4. На сколько групп делят образовательные  ткани? 

5. Функции апикальной меристемы? 

6. Латеральные меристемы (нарисовать) где расположены. 

7. От каких клеток происходят интерколярные клетки (вставочные)? 

8. Функция раневых меристем? 

9. Из чего состоит каллус. 

10. Функции покровной ткани 

11. Назовите 3 типы покровных тканей. 

12. Что такое кутикула? 

13. Какой тканью покрыты устьица? 

14. Функции устьиц? 

15. Какие вторичные клетки имеются в эпидерме. 

16. Функции волосков или трихомов 

17. Из каких клеток состоит перидерма? 

18. Что такое феллема? 

19. Что такое феллодерма? 

20. Функции феллемы? 

21. Для каких растений характерна корка. 

22. Функции паренхимы. 

23. Какие клетки имеет паренхима? 

24. Что такое апопласт? 

25. Какими являются клетки паренхимы. 

26. Назовите виды паренхимы. 

27. Функции запасной паренхимы? 

28. Чем обеспечивается механические свойства паренхимы? 

29. Виды механических тканей?  

30. Особенности колленхимы? 

31. Из каких клеток состоит склеренхима? 

32. Назовите два вида клеток склеренхимы 

33. Функция выделительной ткани. 

34. Что такое секреция? 

35. Что такое экскреция? 
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36. Назовите два типа проводящих тканей. 

37. Какими клетками образованы проводящие элементы ксилемы? 

38. Откуда и куда осуществляется транспорт веществ по ксилеме? 

39. Какими клетками образованы проводящие элементы флоэмы? 

40. Откуда и куда осуществляется транспорт веществ по флоэме? 

41. Назовите три типа формирования ксилемы 

42. Какой тип формированию ксилемы характерен корню? 

43. Какой тип формированию ксилемы характерен стеблю? 

44. При вторичном росте происходит обновление клеток тканей 

ксилемы и флоэмы, какие клетки отвечают за этот процесс? 

45. Почему флоэму относят к сложным тканям? 

 

1. Тканями называют: 

1. группы клеток, сходных по строению, происхождению и 

приспособленных к выполнению одной или нескольких определенных 

функций; 

2. группы клеток, сходных по строению, приспособленных к выполнению 

определенных функций; 

3. клеток, образованных из одной клетки и приспособленных к выполнению 

одной или нескольких определенных функций; 

4. группы клеток, сходных по строению, но выполняющие разные функции, 

из-за разного месторасположения. 

2. Число различных типов клеток у мхов; 

1. 10; 

2. 20; 

3. 40; 

4. 80. 

3. Число различных типов клеток у папоротников; 

1. 10; 

2. 20; 

3. 40; 

4. 80. 

4. Число различных типов клеток у покрытосеменных; 

1. 10; 

2. 20; 

3. 40; 

4. 80. 

5. Выделите постоянные типы тканей: 
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1. покровные;  

2. основные; 

3. образовательные; 

4. механические; 

5. проводящие; 

6. меристемы; 

7. выделительные. 

6. Выделите типы тканей, которые дают начало всем другим 

тканям: 

1. покровные; 

2. основные; 

3. образовательные; 

4. механические; 

5. проводящие; 

6. меристемы; 

7. выделительные. 

8. Как называются клетки, которые постоянно делятся: 

1. эпидерма; 

2. феллема; 

3. инициалии; 

4. гидатоды. 

9. Назовите клетки меристемы: 

1. апикальные; 

2. калярные; 

3. перикальные; 

4. интеркалярные; 

5. леральные; 

6. латеральные; 

7. раневые. 

10. Где расположена апикальная меристема: 

1. на верхушках осевых органов; 

2. по окружностям осевых органов; 

3. в основании междоузлий; 

4. на местах поврежденных частей тела? 

11. Где расположена латеральная меристема: 

1. на верхушках осевых органов; 

2. по окружностям осевых органов; 

3. в основании междоузлий; 
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4. на местах поврежденных частей тела? 

12. Где расположена калярная меристема: 

1. на верхушках осевых органов; 

2. по окружностям осевых органов; 

3. в основании междоузлий; 

4. на местах поврежденных частей тела? 

13. Где расположена перикальная меристема: 

1. на верхушках осевых органов; 

2. по окружностям осевых органов; 

3. в основании междоузлий; 

4. на местах поврежденных частей тела? 

14. Где расположена интеркалярная меристема: 

1. на верхушках осевых органов; 

2. по окружностям осевых органов; 

3. в основании междоузлий; 

4. на местах поврежденных частей тела? 

15. Где расположена раневая меристема: 

1. на верхушках осевых органов; 

2. по окружностям осевых органов; 

3. в основании междоузлий; 

4. на местах поврежденных частей тела? 

16. Название тканей латеральной меристемы: 

1. верхушечные; 

2. боковые;              

3. вставочные; 

4. раневые. 

17. Название тканей апикальной меристемы: 

1. верхушечные; 

2. боковые;              

3. вставочные; 

4. раневые. 

18. Название тканей калярной меристемы: 

1. верхушечные; 

2. боковые;                       

3. вставочные; 

4. раневые. 

19. Название тканей перикальной меристемы: 

1. верхушечные; 
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2. боковые;                       

3. вставочные; 

4. раневые. 

20. Название тканей интеркалярной меристемы: 

1. верхушечные; 

2. боковые;                        

3. вставочные; 

4. раневые. 

 

«Вегетативные органы растений» 

  

1. Назовите функции корневого чехлика? 

2. Перечислите  все зоны корня. 

3. Что такое колючки? 

4. Функции колючек 

5. Что такое усики? 

6. Назовите 2 типа клубней. 

7. Что такое луковица? 

8. Нарисуйте луковицу и назовите ее главные составные части. 

9. Функции луковицы. 

10. Функции клубнелуковицы 

11. Нарисовать клубнелуковицу и назовите ее главные составные части 

12. Характеристика стержневой корневой системы. 

13. Перечислите функции корня. 

14. Какие виды корней по происхождению вы знаете? 

15. Какие типы корневых систем знаете? 

16. Что такое корнеплод? 

17. Какие овощные культуры входят под понятие корнеплоды? 

18. Опишите три морфологические части корнеплода? 

19. Что такое корневые клубни? 

20. Дайте характеристику мочковатой корневой системе? 

21. У каких культур развивается корневые клубни. Назовите их. 

22. Как называется симбиоз корней с грибами? 

23. Какому семейству свойственен симбиоз растений с клубневыми 

бактериями? 

24. В чем заключается важная роль клубеньковых бактерий в симбиозе 

с растением? 

25. Дайте характеристику побегу? 
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26. Характеристика стебля 

27. Функции стебля. 

28. Характеристика почки. 

29. Назовите виды почек. 

30. Характеристика листа. 

31. Что относится к подземным клубням? 

32. Какие листорасположение на стебле вы знаете? 

33. Назовите 6 типов стеблей в зависимости от положения их в 

пространстве. 

34. Что такое надземные клубни? 

35. Как делят растения в зависимости от типа стебля его ветвления и 

продолжительности жизни? 

36. С какими функциями связаны видоизминения побега? 

37. Что такое корневище? 

38. Основные функции корневища. 

39. Что такое клубень?  

40. Видоизменения надземных побегов. 

41. Функции усиков. 

42. Что такое филлокладии? 

43. Что такое лист? 

44. Функция листа. 

45. Функция черешка. 

46. Нарисовать строение листа с прилистниками 

47. Что такое простой лист? 

48. Что такое сложный лист? 

49. Какие виды сложных листьев различают в зависимости от 

расположения их на рахисе. 

50. Нарисовать тройчатосложные листья. 

51. Нарисовать перистосложные листья. 

52. Нарисовать парноперистые листья. 

53. Нарисовать непарноперистые листья. 

54. Нарисовать формы листовых пластинок. 

55. Формы жилкования листа. 

56. Нарисовать параллельное жилкование листа. 

57. Нарисовать дуговое жилкование листа. 

58. Нарисовать перистое жилкование листа. 

59. Нарисовать пальчатое жилкование листа. 
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1. Корень это –  

1. репродуктивный орган; 

2. вегетативный; 

3. генеративный; 

4. не знаю. 

2. Функции корневого чехлика: 

1. непрерывное удлинение корня за счет деления клеток; 

2. проведение воды и минеральных веществ; 

3. защита кончика корня от повреждений; 

4. всасывание воды и минеральных веществ. 

3. Что находится над зоной корневого чехлика: 

1. зона проведения; 

2. зона роста и растяжения; 

3. зона всасывания; 

4. зона корневых волосков. 

4. Какая меристема обеспечивает рост корня в длину: 

1. перицикл; 

2. апикальная меристема; 

3. прокамбий; 

4. интеркалярная меристема? 

5. Какое строение по происхождению имеют корнеплоды, типа 

моркови: 

1. первичное; 

2. вторичное; 

3. третичное; 

4. четвертичное. 

6. Какое строение по происхождению имеют корнеплоды, типа 

свеклы: 

1. первичное; 

2. вторичное; 

3. третичное; 

4. четвертичное. 

7. Ткань, придающая соломине злаков прочность: 

1. колленхима; 

2. склеренхима; 

3. склереиды; 

4. камбий. 

8. Части растения, из которых не могут образоваться колючки: 
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1. побег; 

2. лист; 

3. усики; 

4. рахиса. 

9. Какой из перечисленных органов не является видоизмененным 

побегом? 

1. корневище; 

2. корнеплод; 

3. клубень; 

4. корнеклубни. 

10. Части растения, из которых не могут образоваться усики: 

1. побег; 

2. филлокладии; 

3. прилистник; 

4. рахиса. 

11. Корневые клубни образуются из: 

1. главного корня; 

2. боковых корней; 

3. из главного корня и нижней части стебля; 

4. из боковых и придаточных корней.  

12. Луковица это -  

1. видоизмененный побег; 

2. видоизмененный стебель; 

3. видоизмененный корень; 

4. видоизмененные листья. 

13. Виды корней по происхождению: 

1. стержневой, мочковатый; 

2. главный, придаточный, смешанный; 

3. нитевидные, шнуровидные, реповидные; 

4. земляные, водяные. 

14. Типы корневых систем: 

1. стержневой, мочковатый; 

2. главный, придаточный, смешанный; 

3. нитевидные, шнуровидные, реповидные; 

4. земляные, водяные. 

15. По форме запасания запасающие корни делят на: 

1. корневища; 

2. шишки; 
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3. луковица; 

4. корнеплоды. 

16. Растения, имеющие корневища: 

1. морковь; 

2. лук; 

3. ирис; 

4. гладиолус. 

17. Три морфологические части корнеплода: 

1. чешуйки, почки, придаточные корни; 

2. сочная чешуя, почка, донце; 

3. головка, шейка, собственно корень; 

4. столон, почка, сердцевина. 

18. У каких растений не развивается корневые клубни? 

1. кольраби; 

2. земляника; 

3. картофель; 

4. брусника. 

19. Мочковатая корневая система не характерна для:  

1. земляники; 

2. укропа; 

3. полевицы; 

4. шафран. 

20. Как называется симбиоз корней с грибами? 

1. микориза; 

2. клубеньки; 

3. столон; 

4. глазки. 

 

 «Генеративные органы растений» 

 

1. Что такое цветок? 

2. Из чего состоит типичный цветок? 

3. Что такое андроцей? 

4. Что такое гинецей? 

5. Функции цветоножки 

6. Что такое цветоложе? 

7. Из чего состоит околоцветник 

8. Основные функции околоцветника 
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9. Назовите растения с  простым околоцветником. 

10. Назовите растения с двойным околоцветником. 

11. Какое количество чашелистиков в цветке семейства 

крестоцветных? 

12. Какое количество чашелистиков в цветке семейства пасленовых? 

13. Назовите количество чашелистиков в цветке семейства бобовых. 

14. Назовите количество чашелистиков в цветке семейства 

сложноцветных. 

15. Какие формы чашечек различают в зависимости от степени 

срастания чашелистиков? 

16. Какой пигмент определяет цвета лепестков? 

17. Назовите 2 способа опыления цветов. 

18. Какое количество лепестков в цветке  крестоцветных? 

19. Какое количество лепестков в цветке  сложноцветных? 

20. Какое количество лепестков в цветке  лилейных? 

21. Назовите формы спайнолепестных венчиков. 

22. Нарисуйте цветок с простым и двойным околоцветником и 

покажите на рисунке разницу. 

23. Нарисуйте однополый и обоеполый цветок и укажите на рисунке 

разницу. 

24. Нарисуйте и опишите цветок злаковых растений. 

25. Назовите морфологические группы по симметричности венчика. 

26. Опишите актиноморфный цветок. 

27. Опишите зигоморфный цветок 

28. Нарисуйте строение тычинки. 

29. Нарисуйте строение пестика. 

30. Перечислите разнообразные формы рыльца и каким растениям они 

принадлежат 

31. Назовите типы завязи в зависимости от ее положения относительно 

листа прикрепления другого части цветка. 

32. Основная функция пестика. 

33. Что такое нектарники? 

34. Что такое обоеполый листок? 

35. Как называют цветок который имеет только пестик? 

36. Что такое двудольные растения? 

37. Как обозначают типы цветка? 

38. Выразите условным обозначением части цветка 

39. Что такое соцветие? 
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40. Где располагаются прицветники? 

41. Биологическое значение соцветий 

42. Какие типы соцветий бывают. 

43. Нарисуйте строение соцветия и его составляющие части. 

44. Перечислите простые соцветия. 

45. Нарисуйте схематично простые соцветия 

46. Перечислите сложные соцветия 

47. Нарисуйте схематично сложные соцветия. 

48. Что такое семя? 

49. Из чего состоит семя? 

50. Что формируется в зародыше? 

51. Где откладываются питательные вещества в семени? 

52. Нарисуйте зародыш и его главные части. 

53. Что такое плод? 

54. Назовите виды плодов с сухим околоплодником. 

55. Назовите виды плодов с сочным околоплодником. 

56. Каким образом образуется соплодие? 

57. Функции плодов. 

58. Перечислите коробочковидные плоды 

59. Перечислите костянковидные плоды 

60. Перечислите ореховидные плоды 

61. Перечислите ягодовидные плоды 

62. Нарисуйте сочный плод в разрезе 

63. Какое строение имеет семянка. 

64. Какие плоды характерны для однодольных? 

65. Какие плоды характерны для двудольных? 

 

1. Цветок – это: 

1. видоизмененный стебель; 

2. видоизмененный побег; 

3. видоизмененный лист; 

4. видоизмененная почка. 

2. Андроцей - это: 

1. тычинка; 

2. пестик; 

3. чашечка; 

4. венчик. 

3. Гинецей – это; 
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1. тычинка; 

2. пестик; 

3. чашечка; 

4. венчик. 

4. Из чего состоит типичный околоцветник? 

1. чашечки; 

2. венчика; 

3. чашечки и венчика; 

4. чашечки, венчика, подчашия. 

5. Цветок, состоящий только, из чашечки называется: 

1. двойным;  

2. простым; 

3. двойным чашечковидным; 

4. простым чашечковидным. 

6. Цветок, состоящий только, из венчика называется: 

5. двойным; 

6. простым; 

7. венчиковидным; 

8. простым венчиковидным. 

7. Растение, имеющее простой венчиковидный околоцветник: 

1. свекла; 

2. ирис; 

3. репа; 

4. пролеска. 

8. Пигмент, не участвующий в окраске лепестков: 

1. флавоноиды; 

2. каротиноиды; 

3. лейкопласты; 

4. антоцианы. 

9. Растения с однополыми цветками: 

1. кукуруза; 

2. ива; 

3. роза; 

4. подсолнечник. 

10. Растения с двудомными цветками: 

1. кукуруза; 

2. ива; 

3. роза; 
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4. подсолнечник. 

11. Растения с обоеполыми цветками: 

1. кукуруза; 

2. ива; 

3. роза; 

4. подсолнечник. 

12. По способу ветвления соцветия бывают: 

1. симподиальные; 

2. верхушечные; 

3. моноподиальные; 

4. пазушные. 

13. Соцветия, на главной оси которого располагаются одиночные 

цветки: 

1. кисть; 

2. завиток; 

3. головка; 

4. метелка. 

14. Соцветия, на главной оси которого располагаются боковые оси: 

1. кисть; 

2. завиток; 

3. головка; 

4. метелка. 

15. Соцветие колос характерно для: 

1. проса; 

2. подорожника; 

3. пшеницы; 

4. пуповника. 

16. Соцветие метелка характерно для: 

1. проса; 

2. подорожника; 

3. пшеницы; 

4. пуповника. 

17. Соцветие зонтик характерно для: 

1. лука; 

2. моркови; 

3. гвоздики; 

4. свеклы. 

18. Семя состоит из:  
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1. зародыша,  эндосперма, покрова; 

2. зародыша, семядоли, семенной кожурки; 

3. зародыша, запаса питательных веществ, семенной кожурки; 

4. семядолей, эндосперма, семенной кожурки. 

19. Плоды с околоплодником бывают: 

1. сухие; 

2. жесткие; 

3. сочные; 

4. мокрые. 

20. Как называется односемянный плод: 

1. кробочковидный; 

2. ягодовидный; 

3. ореховидный; 

4. костянковидный. 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Систематика растений» 

 

1. На основании, каких признаков грибы выделяют в отдельное царство?  

2. На какие группы можно подразделить грибы по способу питания? 

Приведите примеры. 

3. Какие растения называют сапрофитами, а какие паразитами? 

4. Почему некоторые шляпочные грибы нужно искать около деревьев 

определенного вида? Приведите примеры?  

5. Какие группы относятся к низшим растениям? Ответ обоснуйте 

6. Чем отличаются низшие растения от высших растений?  

7. Назовите особенности жизнедеятельности клубеньковых бактерий, 

каково их значение в природе и в хозяйственной деятельности человека? 

8. К какой систематической категории относятся водоросли? В чем 

особенности жизнедеятельности зеленых, диатомовых, красных, бурых 

водорослей? 

9. Назовите приспособления, возникшие у водорослей в связи с 

различной глубиной обитания? 

10. Лишайники часто называют растениями, правильно ли это? 

Почему?  

11. Чем объясняется тот факт, что лишайники растут на камнях, 

железных крышах домов, проводах, то есть там, где не может жить ни одно 

другое растение? 
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12. Перечислите общие признаки споровых растений. 

13. Чем отличаются высшие споровые растения от низших растений? 

14. Назвать классы споровых растений. 

15. Назвать представителей отдела Мохообразные. 

16. Назвать представителей класса Плауновидные. 

17. Назовите представителе класса Хвощевидные. 

18. Почему голосеменные растения так называют?  

19. Перечислите признаки голосеменных растений, и их отличия от 

высших споровых. 

20. Где развиваются и когда высыпаются пыльцевые зерна у сосны? 

 

1. К одноклеточным зеленым водорослям относятся:  

1.  спирогира;  

2.  хлорелла; 

3. ламинария; 

4.  улотрикс. 

2. Примером коллониальных жгутиковых водорослей является:  

1. хлорококк; 

2. хламидомонада; 

3. вольвокс; 

4. хлорелла. 

3. Хроматофор улотрикса имеет вид:  

1. извитой ленты; 

2.  сеточки; 

3. чашевидные; 

4. пояска.  

4. Из многоклеточных водорослей в морях растут:  

1. только бурые и красные водоросли; 

2. зеленые, бурые и красные водоросли; 

3. только зеленые и красные водоросли; 

4. синезеленные и зеленные водоросли. 

5. Чем глубже находятся в морях красные водоросли, тем они:  

1. становятся светлее; 

2. становятся краснее; 

3. становятся зеленее; 

4. становится темнее. 

6. Мох-сфагнум — растение:  

1. листостебельное;  
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2. слоевищное; 

3. листостебельнослоевищное; 

4. нитчатое. 

7. Листья сфагнума имеют клетки:  

1. хлорофиллоносные, а между ними большие межклеточные 

пространства; 

2.  хлорофиллоносные и водоносные; 

3.  хлорофиллоносные, водоносные и бесцветные покровные; 

4. хлорофилоносные, водоносные и мертвые. 

8. Взрослые растения сфагнума:  

1. лишены ризоидов; 

2. имеют ризоиды на стеблях до их разветвления; 

3. имеют ризоиды только в условиях жизни в местах с небольшой 

увлажненностью; 

4. имеют ризоиды за счет нижних частей стебля, которые отмирают. 

9. Зеленые «елочки» кукушкина льна — это:  

1. гаметофиты; 

2. спорофиты; 

3. одни веточки — гаметофиты, другие — спорофиты; 

4. спорогонии. 

10. Коробочки со спорами образуются у кукушкина льна:  

1. только на мужских растениях;  

2. только на женских растениях; 

3. на всех особях; 

4. по очередно . 

11. У кукушкина льна водоносные клетки:  

1. отсутствуют; 

2. имеются в большом количестве; 

3. имеются в небольшом количестве; 

4. могут развиться. 

12. Папоротники (щитовник, орляк, лиственник) имеют:  

1.  листья, корневище, корни, ризоиды; 

2. листья, корневище, корни; 

3. надземный побег, корневище, листья; 

4. надземный побег, корневище, корни, ризоиды. 

13. Мужской папоротник (щитовник) — обычный обитатель 

тенистых участков леса — это поколение, на котором образуются:  

1. споры;  
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2. половые клетки;  

3. половые клетки, а затем споры; 

4. архегонии и антеридии. 

14. Из спор папоротника развиваются:  

1. заростки в виде зеленой пластинки; 

2. предростки в виде зеленых ветвящихся нитей; 

3. предростки в виде зеленой елочки; 

4. заросток в виде капельки. 

15. У полевого хвоща споры образуются:  

1. на концах веточек надземных зеленых побегов;  

2. на верхушке надземных розовато-бурых побегов; 

3. на любых надземных побегах; 

4. в междоузлиях на женских растениях. 

16. Листья хвощей:  

1. чешуевидные, бурые и часто лишены хлорофилла; 

2. чешуевидные, зеленые, имеющие хлорофилл; 

3. зеленые, длинные и тонкие; 

4. чешуевидные, зеленые в мутовках имеющие хлорофилл. 

17. Заросток хвоща имеет вид:  

1. зеленой разветвленной нити;  

2. зеленой нерасчлененной пластинки; 

3. зеленой, многократно рассеченной пластинки; 

4. бурой нерасчлененной пластинки. 

18. Стебель плауна: 

1. разветвленный, прямостоячий; 

2. неразветвленный, стелющийся по земле; 

3. разветвленный, стелющийся по земле, с вертикально подни-

мающимися ответвлениями; 

4. разветвленный, прямостоячмй, с вертикально поднимающимися 

ответвлениями. 

19. Спороносные колоски у плауна образуются: 

1. по одному на верхушке каждой вертикально расположенной веточки; 

2. по два колоска на верхушке каждой вертикально расположенной 

веточки; 

3. по одному на верхушке основного (стелющегося) побега; 

4. по два на верхушке основного (стелющегося) побега. 

20. К отделу голосеменных относятся растения:  

1. имеющие цветки, но не образующие плодов; 
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2. не имеющие цветков, но образующие семена из семяпочек; 

3. размножающиеся спорами, которые образуются в молодых шишках; 

4. имеющие цветы, и образующие семена из семяпочек. 

21. Современные голосеменные растения — это: 

1.  только хвойные — сосны, ели, лиственницы и др.; 

2.  не только хвойные, но и саговниковые пальмы, эфедровые и др.; 

3.  только разные виды сосен, и елей; 

4. деревья, кустарники, травы. 

22. К голосеменным из ниже названных современных растений от-

носятся: 

1. вельвичия, кипарис, тисc; 

2. кокосовая пальма, самшит, саксаул; 

3. инжир, саговая пальма, баньян; 

4. секвойя, гинкго, баобаб, агава. 

23. В отделе голосеменных хвойные имеют: 

1. наибольшее число видов; 

2. несколько десятков видов; 

3. около десятка видов из 600 видов голосеменных; 

4. 50 родов,  8 семейств и около 500 видов. 

24. Из хвойных деревьев, произрастающих в России, наибольшее чис-

ло видов имеют: 

1. род «ель»; 

2. род «сосна»; 

3. род «лиственница»; 

4. род «пихтовые». 

25. У сосны обыкновенной хвоинки длинные и располагаются: 

1. по 2 в пучке; 

2. по 3 в пучке; 

3. по 4 в пучке; 

4. по 5 в пучке. 

 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Экология и география растений» 

1. Антропогенные факторы. Влияние человека на распространение и 

видоизменения растений. 

2. Ареал растений. Классификация ареалов (сплошные и 

разорванные). Формирование ареалов. 
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3. Биотические факторы. Влияние на рост и развитие растений 

биологических факторов. 

4. Влияние совокупности экологических факторов. Основные 

физиономические жизненные формы. 

5. Влияние совокупности экологических факторов. Характерные 

признаки экотипов. 

6. Геоботаника. Определение и значение геоботаники. 

7. Географическое распределение видов по земле. Количество видов 

растений в отдельных регионах земного шара. 

8. Два типа зон растительности. Вертикальные зоны. 

9. Широтные зоны. Зона пустынь. 

10. Два типа зон растительности. Широтные зоны. Зона тундры. 

11. Два типа зон растительности. Широтные зоны. Лесная зона. 

12. Два типа зон растительности. Широтные зоны. Степная зона. 

13. Значение экологии растений в сельском хозяйстве. 

14. Исторические факторы. Влияние естественного отбора на развитие 

и распространение растений. 

15. Климатические факторы. Вода. 

16. Климатические факторы. Температура. 

17. Основные признаки фитоценоза. Аспект фитоценоза. 

Взаимоотношение фитоценоза и среды. 

18. Основные признаки фитоценоза. Изменения фитоценозов 

(сезонные, разногодичные). 

19. Основные признаки фитоценоза. Количественное и качественное 

соотношение между видами, встречаемость, покрытие, жизненность. 

20. Основные признаки фитоценоза. Смены фитоценозов. 

Классификация фитоценозов. Агофитоценозы. 

21. Понятие о флоре и растительности.  

22. Почвенные или эдафические факторы. Растения – индикаторы. 

23. Происхождение культурных растений. Семь древнейших 

географических центров происхождения культурных растений по Н.И. 

Вавилову. 

24. Факторы рельефа. Влияние рельефа на состав растительности. 

25. Фитоценозы. Определение и формирование фитоценоза.   

 

1. Как называется иначе ботаническая география? 

1. фитография; 

2. фитогеография; 
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3. полегеография; 

4. геоботаника. 

2. В каких климатических поясах сосредоточено большое число 

видов растений? 

1. аридный; 

2. умеренных; 

3. тропический; 

4. субтропический. 

3. В каком районе земного шара сосредоточено большее число видов 

растений? 

1. Крым; 

2. Тропическая Африка; 

3. Бразилия; 

4. Центральная Америка. 

4. Как называются растения, которые распространены на всех 

континентах земного шара? 

1. геополитены; 

2. космополитены; 

3. ареополитены; 

4. эндемичные. 

5. Как называются растения, которые свойственны только 

определенным небольшим географическим областям? 

1. геополитены; 

2. космополитены; 

3. ареополитены; 

4. эндемичные. 

6. От чего зависит формирование ареалов? 

1. только от способности растений к расселению; 

2. только наличием условий для произрастания; 

3. от способности к расселению и условий произрастания; 

4. нет правильного ответа. 

7. Какой процент из общего числа вида произрастающих растений в 

настоящее время используется человеком в сельском хозяйстве? 

1. 1%; 

2. 15%; 

3. 25 %; 

4. 45%. 
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8. Сколько примерно видов сельскохозяйственных культур 

возделывается человеком? 

1. около 500;  

2. около 1000; 

3. около 1500; 

4. около 2000. 

9. В каких районах были сосредоточены древнейшие культуры 

земледелия? 

1. прибрежных; 

2. горных; 

3. равнинных; 

4. пустынных. 

10. Назовите ученого, который установил основные географические 

центры происхождения культурных растений: 

1. Комаров В.Л.; 

2. Жуковский П.М.; 

3. Вавилов Н.И.; 

4. Синская Е.Н. 

11. Назовите географический центр, из которого вышло примерно 

33% всех известных ныне видов культурных растений?  

1. Южноазиатский тропический; 

2. Юго-Западноазиатский; 

3. Восточноазиатский; 

4. Абиссинский. 

12. Назовите географический центр, из которого вышло примерно 

20% всех известных ныне видов культурных растений?  

1. Южноазиатский тропический; 

2. Юго-Западноазиатский; 

3. Восточноазиатский; 

4. Абиссинский. 

13. Назовите географический центр, из которого вышло примерно 

14% всех известных ныне видов культурных растений?  

1. Южноазиатский тропический; 

2. Юго-Западноазиатский; 

3. Восточноазиатский; 

4. Абиссинский. 

14. Назовите географический центр, из которого вышло примерно 4 

% всех известных ныне видов культурных растений?  
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1. Южноазиатский тропический; 

2. Юго-Западноазиатский; 

3. Восточноазиатский; 

4. Абиссинский. 

15. Назовите географический центр, родину широко 

распространенного в настоящее время культурного растения – рис: 

1. Южноазиатский тропический; 

2. Юго-Западноазиатский; 

3. Восточноазиатский; 

4. Средиземноморский. 

16. Назовите географический центр, родину широко 

распространенного в настоящее время культурного растения – пшеница: 

1. Южноазиатский тропический; 

2. Юго-Западноазиатский; 

3. Восточноазиатский; 

4. Средиземноморский. 

17. Назовите географический центр, родину широко 

распространенного в настоящее время культурного растения – сахарный 

тростник: 

1. Южноазиатский тропический; 

2. Юго-Западноазиатский; 

3. Восточноазиатский; 

4. Средиземноморский. 

18. Назовите географический центр, родину широко 

распространенного в настоящее время культурного растения – просо: 

1. Южноазиатский тропический; 

2. Юго-Западноазиатский; 

3. Восточноазиатский; 

4. Средиземноморский. 

19. Назовите географический центр, родину широко 

распространенного в настоящее время культурного растения – маслина: 

1. Южноазиатский тропический; 

2. Юго-Западноазиатский; 

3. Восточноазиатский; 

4. Средиземноморский. 

20. Назовите географический центр, родину широко 

распространенного в настоящее время культурного растения – 

картофель: 
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1. Абиссинский; 

2. Центральнамериканский; 

3. Андийский; 

4. Чилоанский.       

 

Вопросы и тестовые задания к рубежному контролю 

 

1. Назовите основные положения клеточной теории. 

2. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

3. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной 

клетки от животной клетки. 

4. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной 

клетки от грибной клетки. 

5. Строение и функции ядра. 

6. Строение и функции мембран. 

7. Строение и функции двумембранных органелл. 

8. Строение и функции одномембранных органелл. 

9. Что такое ткань? 

10. Из каких клеток состоит меристема? 

11. Функции апикальной меристемы? 

12. Латеральные меристемы (нарисовать) где расположены. 

13. От каких клеток происходят интерколярные клетки (вставочные)? 

14. Функция раневых меристем? 

15. Функции покровной ткани 

16. Что такое кутикула? 

17. Функции паренхимы. 

18. Что такое апопласт? 

19. Виды механических тканей?  

20. Функция выделительной ткани. 

21. Откуда и куда осуществляется транспорт веществ по ксилеме? 

22. Какими клетками образованы проводящие элементы флоэмы? 

23. Назовите функции корневого чехлика? 

24. Что такое луковица? 

25. Функции луковицы. 

26. Функции клубнелуковицы 

27. Перечислите функции корня. 

28. Какие типы корневых систем знаете? 

29. Что такое корнеплод? 

30. Что такое корневые клубни? 

31. Дайте характеристику мочковатой корневой системе? 
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32. Как называется симбиоз корней с грибами? 

33. В чем заключается важная роль клубеньковых бактерий в симбиозе 

с растением? 

34. Дайте характеристику побегу? 

35. Характеристика стебля 

36. Функции стебля. 

37. Характеристика почки. 

38. Характеристика листа. 

39. Что относится к подземным клубням? 

40. Какие листорасположение на стебле вы знаете? 

41. С какими функциями связаны видоизменения побега? 

42. Функция листа. 

43. Какие виды сложных листьев различают в зависимости от 

расположения их на рахисе. 

44. Что такое цветок? 

45. Из чего состоит типичный цветок? 

46. Что такое андроцей? 

47. Что такое гинецей? 

48. Функции цветоножки 

49. Что такое цветоложе? 

50. Из чего состоит околоцветник 

51. Основные функции околоцветника 

52. Какой пигмент определяет цвета лепестков? 

53. Назовите 2 способа опыления цветов. 

54. Назовите формы спайнолепестных венчиков. 

55. Опишите актиноморфный цветок. 

56. Опишите зигоморфный цветок 

57. Основная функция пестика. 

58. Что такое нектарники? 

59. Что такое обоеполый листок? 

60. Что такое двудольные растения? 

61. Что такое соцветие? 

62. Биологическое значение соцветий 

63. Какие типы соцветий бывают. 

64. Что такое семя? 

65. Из чего состоит семя? 

66. Что формируется в зародыше? 

67. Где откладываются питательные вещества в семени? 
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68. Нарисуйте зародыш и его главные части. 

69. Что такое плод? 

70. Назовите виды плодов с сухим околоплодником. 

71. Назовите виды плодов с сочным околоплодником. 

72. Каким образом образуется соплодие? 

73. Чем отличаются низшие растения от высших растений?  

74. Назовите особенности жизнедеятельности клубеньковых бактерий, 

каково их значение в природе и в хозяйственной деятельности человека? 

75. Лишайники часто называют растениями, правильно ли это? Почему?  

76. Перечислите общие признаки споровых растений. 

77. Чем отличаются высшие споровые растения от низших растений? 

78. Назвать классы споровых растений. 

79. Назвать представителей отдела Мохообразные. 

80. Назвать представителей класса Плауновидные. 

81. Назовите представителе класса Хвощевидные. 

82. Почему голосеменные растения так называют?  

83. Перечислите признаки голосеменных растений, и их отличия от 

высших споровых. 

84. Антропогенные факторы. Влияние человека на распространение и 

видоизменения растений. 

85. Ареал растений. Классификация ареалов (сплошные и 

разорванные). Формирование ареалов. 

86. Биотические факторы. Влияние на рост и развитие растений 

биологических факторов. 

87. Геоботаника. Определение и значение геоботаники. 

88. Географическое распределение видов по земле. Количество видов 

растений в отдельных регионах земного шара. 

89. Значение экологии растений в сельском хозяйстве. 

90. Основные признаки фитоценоза. Изменения фитоценозов 

(сезонные, разногодичные). 

 

1. К эукариотам принадлежат: 

1. растения; 

2. животные; 

3. дробянки; 

4. грибы. 

2. АГ образуются из  

1. мембранного материала происходящего из ЭР; 
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2. мембранного материала клеточной стенки; 

3. из остатков пластидного материала; 

4. из рибосом находящихся на ЭР. 

3. Единая система  клеточных стенок называется 

1. симпласт; 

2. апопласт; 

3. теопласт; 

4. олеопласт. 

4. Число различных типов клеток у покрытосеменных 

1. 10; 

2. 20; 

3. 40; 

4. 80. 

5.  Название тканей интеркалярной меристемы 

1. верхушечные; 

2. боковые;             

3. вставочные; 

4. раневые. 

6. По каким тканям осуществляют дальний транспорт воды и 

растворенных в ней веществ от корня к листьям  

1. апопласт; 

2. ксилема; 

3. симпласт; 

4. флоэма. 

7. Корень это –  

1. репродуктивный орган; 

2. вегетативный;  

3. генеративный; 

4. нет правильного ответа. 

8.  Какая ткань придает соломине злаков прочность? 

1. колленхима; 

2. склеренхима; 

3. склереиды; 

4. камбий. 

9. Корневые клубни образуются из: 

1. главного корня; 

2. боковых корней; 

3. из главного корня и нижней части стебля; 
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4. из боковых и придаточных корней.  

10. Три морфологические части корнеплода 

1. чешуйки, почки, придаточные корни; 

2. сочная чешуя, почка, донце; 

3. головка, шейка, собственно корень; 

4. столон, почка, сердцевина. 

11. Как называется симбиоз корней с грибами? 

1. микориза; 

2. клубеньки; 

3. столон; 

4. глазки. 

12.  Каких листорасположений листьев не бывает? 

1. очередное; 

2. мутовчатое; 

3. параллельное; 

4. супротивное. 

13.  Сложные листья: 

1. тройчатый; 

2. пальчаторассеченные; 

3. пальчатораздельный; 

4. перистолопастной. 

14.  Типичный цветок состоит из: 

1.цветоножки и цветоложа, чашечки и подчашия; тычинки и пестика; 

2. цветоножки и цветоложа, околоцветника; тычинки и андроцея; 

3. цветоножки и цветоложки, околоцветника; тычинки и пестика; 

4. цветоножки и цветоложа, подчашия и венчика; тычинки и пестика. 

15. Цветок, состоящий только, из чашечки называется: 

1. двойным;  

2. простым;  

3. двойным чашечковидным; 

4. простым чашечковидным. 

16. Растение, имеющее простой венчиковидный околоцветник. 

1. свекла; 

2. ирис; 

3. репа; 

4. пролеска. 

17.  Типы соцветия: 

1. простые; 
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2. ботрические; 

3. сложные; 

4. цимозные. 

18.  Соцветие колос характерно для- 

1. проса; 

2. подорожника; 

3. пшеницы; 

4. пуповника. 

19. Семя состоит из  

1. зародыша,  эндосперма, покрова; 

2. зародыша, семядоли, семенной кожурки; 

3. зародыша, запаса питательных веществ, семенной кожурки; 

4. семядолей, эндосперма, семенной кожурки. 

20.Как называется вид плода, который образуется из завязи? 

1. настоящий; 

2. ложный; 

3. простой; 

4. сложный. 

21. Коробочковидные плоды: 

1. листовка, боб, семянка, померанец;  

2. листовка, боб, зерновка, ягода; 

3. листовка, боб, стручок, коробочка; 

4. листовка, боб, семянка, коробочка. 

22.Примером коллониальных жгутиковых водорослей является:  

1. хлорококк; 

2. хламидомонада; 

3. вольвокс;  

4. хлорелла 

23. Папоротники (щитовник, орляк, лиственник) имеют:  

1. листья, корневище, корни, ризоиды; 

2. листья, корневище, корни; 

3. надземный побег, корневище, листья; 

4. ризоиды, корневища, сорусы. 

24. Взрослые растения сфагнума:  

1. лишены ризоидов; 

2. имеют ризоиды на стеблях до их разветвления; 

3. имеют ризоиды только в условиях жизни в местах с небольшой 

увлажненностью; 
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4. имеют ризоиды за счет нижних частей стебля, которые отмирают. 

25. У кукушкина льна развивается:  

1. по одной коробочке; 

2. по две коробочки; 

3. по три коробочек;  

4. по пять коробочек. 

26. Появление хвощей на лугах и полях свидетельствует о том, что:  

1. почва кислая, и в нее нужно вносить известь; 

2. почва щелочная, и в нее нужно вносить гипс; 

3. почва нейтральная — не кислая и не щелочная; 

4. почва обеднена органическими веществами 

27. Спороносные колоски у плауна образуются: 

1. по одному на верхушке каждой вертикально расположенной веточки; 

2. по два колоска на верхушке каждой вертикально расположенной 

веточки; 

3. по одному на верхушке основного (стелющегося) побега; 

4. по два на верхушке основного (стелющегося) побега. 

28. В отделе голосеменных хвойные имеют: 

1. наибольшее число видов; 

2. несколько десятков видов; 

3. около десятка видов из 600 видов голосеменных; 

4. 50 родов,  8 семейств и около 500 видов. 

29. У сосны сибирской хвоинки длинные и располагаются: 

1. по 2 в пучке; 

2. по 3 в пучке;  

3. по 4 в пучке; 

4. по 5 в пучке. 

30.Как называется иначе ботаническая география? 

1. фитография; 

2. фитогеография; 

3. полегеография; 

4. геоботаника. 

31. Как называются растения, которые распространены на всех 

континентах земного шара? 

1. геополитены; 

2. космополитены; 

3. ареополитены; 

4. эндемичные. 
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32.Назовите географический центр, родину широко распространенного в 

настоящее время культурного растения – рис. 

1. Южноазиатский тропический; 

2. Юго-Западноазиатский;  

3. Восточноазиатский; 

4. Средиземноморский. 

33. Какие растения относятся к эфемероидам? 

1. ковыль, можжевельник; 

2. лук, фисташка; 

3. фиалка, вероника; 

4. молочай, алоэ. 

34. Назовите географический центр, родину широко распространенного в 

настоящее время культурного растения – картофель. 

1. Абиссинский; 

2. Центральнамериканский; 

3. Андийский;  

4. Чилоанский.       

35. Какие растения относятся к суккулентам? 

1. ковыль, можжевельник; 

2. фиалка, фисташка; 

3. фиалка, молочай; 

4. молочай, алоэ. 

36. Виды растений, предпочитающие слабокислые почвы: 

1. черника; 

2. гравилат речной; 

3. фиалка болотная; 

4. тысячелистник. 

37. Лиственница европейская, пихта европейская – это индикаторы 

1. соленых почв; 

2. песчаных почв; 

3. щелочных почв; 

4. кислых почв. 

38.  Назовите 2 типа зон растительности: 

1. широтные, горизонтальные; 

2. широтные, вертикальные; 

3. высотные, вертикальные; 

4. вертикальные, перпендикулярные. 

39.  Астрагал, полынь – это индикаторы  
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1. соленых почв; 

2. песчаных почв; 

3. щелочных почв; 

4. кислых почв. 

40  Соцветия, на главной оси которого располагаются боковые оси: 

1. кисть; 

2. завиток;  

3. головка; 

4. метелка. 

41. Соцветие зонтик характерно для- 

1. лука; 

2. моркови; 

3. гвоздики; 

4. свеклы 

42. Ореховидные плоды: 

1. зерновка, боб, семянка, листовка; 

2. листовка, боб, зерновка, семянка; 

3. зерновка, семянка, орешек; 

4. орешек, зерновка, листовка 

43. Ягодовидные плоды: 

1. ягода, померанец, листовка, яблоко; 

2. ягода, яблоко, тыквина, костянка; 

3. ягода, померанец, тыквина, яблоко; 

4. ягода, яблоко, стручочек, тыквина. 

44. Части растения, из которых не могут образоваться усики? 

1. побег; 

2. филлокладии; 

3. прилистник; 

4. рахиса 

45. Какое растение имеет надземный клубень? 

1. картофель; 

2. кольраби; 

3. орхидея; 

4. цикламен. 
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Вопросы для выполнения контрольных работ студентами заочной 

формы обучения по дисциплине «Ботаника»  

 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельного 

изучения материала курса, дает представление о степени подготовленности 

студента, о его умении работать со специальной литературой и излагать 

материал в письменном виде и позволяет судить о его общей эрудированности 

и грамотности. Поэтому содержание и качество оформления контрольных 

работ учитываются при определении оценки знаний студента в процессе 

экзамена по изучаемому курсу.  

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта.  

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой 

номера зачетной книжки студента.  

Выполнение контрольной работы рекомендуется проводить, 

придерживаясь следующего порядка: 

1) уяснить объем и последовательность излагаемых вопросов; 

2) прочитать в рекомендуемой литературе весь относящийся к данной 

теме материал; 

3) повторно прочитать учебную информацию по теме контрольной 

работы и составить краткий конспект раздела; 

4) приступить к выполнению задания. 

Контрольная работа состоит из 5 заданий. 

По темам, которые вызывают затруднение при самостоятельном 

изучении дисциплины и выполнение контрольной работы, студент может 

обратиться за консультацией на кафедру технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  или задать вопрос по 

электронной почте e-mail: sashas_30@mail.ru. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. Во время подготовки 

контрольной работы следует использовать знания, полученные при изучении 

других предметов и учитывать опыт собственной работы.  
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Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату ее выполнения.  

Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради - 

лист для заключительной рецензии.  

На титульном листе контрольной работы следует указать название курса, 

номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента (полностью), 

обязательно указать номер варианта выполняемого задания.  

Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания.  

Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее 

первого дня сессии.  

 

1. Ботаника как наука о растениях и ее история. Разделы ботаники, их 

взаимосвязь.  

2. Роль растений в природе и жизни человека. Космическая роль зеленых 

растений. 

3. Развитие ботаники в России. Достижения ботаники и ее задачи.  

4. Растения Республики Татарстан, занесенные в Красную книгу.  

5. Растения, занесенные в Красную книгу России.  

6. Клетка – структурная и функциональная единица живого. Основные 

положения клеточной теории.  

7. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

8. Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной 

клетки от животной. 

9. Строение клеточных мембран. 

10. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее основных органоидов. 

11. Цитоплазма, ее химический состав, строение, физические свойства. 

12. Продукты обмена веществ в клетке. 

13. Вакуоли, их возникновение, строение. Клеточный сок, его состав. 

Функции вакуолей. 

14. Физиологически активные вещества растительной клетки. 

15. Клеточная стенка, ее образование, строение и функции. Поры, их 

типы.  

16. Вторичные изменения химического состава и свойств оболочки. 

Биологическое значение этих процессов. 

17. Строение митохондрий и его значение. 

18. Плазмодесмы и движение цитоплазмы. 
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19. Пластиды растительной клетки. 

20. Рибосомы и эндоплазматический ретикулум. Строение и их 

значения. 

21. Рост, развитие и размножение   растений. 

22. Характеристика трех главных зон растительной клетки (клеточная 

стенка, протопласт, вакуоль). 

23. Значения и функции цитоскелета и клеточной стенки. 

24. Внутриклеточные включения (крахмал, белки, жиры…).  

25. Физиологически активные вещества. 

26. Ядро и Аппарат Гольджи. Строение и их значения. 

27. Содержание химических элементов в клетке. Неорганические и 

органические вещества. 

28. Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

29. Энергетический обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ в 

энергетическом обмене.  

30. Пластический обмен в клетке.  

31. Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе.  

32. Код ДНК. Реакции матричного синтеза.  

33. Функция ДНК в синтезе белка. 

34. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обменов. 

35. Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности. 

36. Деление клетки и его значение.  

37. Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и 

формы. 

38. Митоз и его фазы.  

39. Половое и бесполое размножение организмов.  

40. Соматические и половые клетки. Развитие яйцеклеток и 

сперматозоидов. Оплодотворение. 

41. Мейоз и его фазы. 

42. Постэмбриональное развитие организмов. 

43. Факторы эволюции по Ч.Дарвину. 

44. Возникновение жизни на Земле. Гипотеза А.И. Опарина. 

45. Этапы развития жизни на Земле.  

46. Особенности жизнедеятельности бактерий: питание, дыхание, 

размножение, спорообразование. 

47. Значение бактерий в природе и в жизни человека. Использование 

бактерий в хозяйственной деятельности человека. 

48. Роль бактерий в природе, медицине, промышленности, сельском 
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хозяйстве. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. 

49. Особенности строения грибной клетки. Типы питания грибов, 

распространение их в природе. 

50. Мицелий его разновидности, продолжительность жизни.  

Отрицательная и положительная роль грибов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

51. Дрожжевые грибы. Строение, размножение и практическое 

значение. Спиртовое брожение. 

52. Шляпочные грибы.  Особенности строения, виды, размножение.  

53. Микориза.   

54. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 

55. Грибы. Общая характеристика. Сходство грибов с растениями и 

животными. 

56. Классификация грибов. Низшие и высшие грибы. 

57. Роль грибов в круговороте веществ в природе, значение для 

человека. 

58. Сумчатые грибы. Развитие, размножение, представители и 

практическое значение. 

59. Базидиальные грибы. Спороношение, деление на порядки, 

представители и их характеристика. 

60. Строение,  жизнедеятельность и размножение  многоклеточных  

водорослей.  

61. Водоросли. Общая характеристика. Классификация. 

Распространение, значение водорослей в природе и жизни человека. 

62. Строение,  жизнедеятельность, размножение и значение 

одноклеточных водорослей. 

63. Лишайники. Особенности строения и размножения. Роль в природе, 

использование человеком. 

64. Лишайники - симбиотические организмы. Состав, строение, формы 

таллома, особенности роста и размножения. Практическое значение 

лишайников и их роль в природе. 

65. Различия в питании и строении водорослей, грибов, лишайников. 

66. Способы размножения водорослей, грибов и лишайников. 

67. Высшие споровые растения. Происхождение и классификация. 

Общая характеристика отделов высших споровых растений. 

68. Мхи. Местообитания,  характерные признаки, основное отличие от 

других растений. 

69. Образование торфа и  его значение. Использование мохообразных 
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человеком и их роль в природе. 

70. Характеристика отдела Моховидные. Цикл развития кукушкина 

льна.  

71. Особенности сфагновых мхов. Образование торфа. 

72. Плауны. Распространение, общая характеристика, размножение, 

охрана и значение плаунов. 

73. Хвощи. Местообитания, жизненные формы. Три вида побегов: 

вегетирующий, спороносный и подземный. Особенности  размножения. 

Представители. 

74. Характеристика отдела Хвощевидные. Цикл развития хвоща 

полевого. 

75. Характеристика отдела Папоротниковидные. Цикл развития 

щитовника мужского. 

76. Папоротники. Распространение, строение, размножение. Роль  

папоротников в природе и жизни человека. 

77. Голосеменные. Жизненные формы, общая характеристика, 

разнообразие листьев голосеменных: перисторассеченные, игловидные, 

чешуевидные и  двухлопастные.  

78. Отдел Голосеменные. Общая характеристика, происхождение, 

классификация.  

79. Цикл развития сосны обыкновенной. Роль хвойных в растительном 

покрове Земли, использование в хозяйственной деятельности человека. 

80. Покрытосеменные (цветковые) растения. Особенности  строения  и  

жизнедеятельности  покрытосеменных  как наиболее высокоорганизованной 

группы растений. 

81. Общая характеристика, происхождение семенных растений. 

Классификация.  

82. Понятие о растительных тканях. Классификация. 

83. Растительные ткани: образовательная, покровная, проводящая. 

Строение, местонахождения, функции. 

84. Растительные ткани: запасающая, ассимиляционная, механическая. 

Строение, местонахождения, функции. 

85. Образовательные ткани. Функции, особенности строения.  

86. Покровные ткани. Функции, особенности строения.  

87. Механические ткани. Функции, особенности строения.  

88. Проводящие ткани. Функции, особенности строения.  

89. Основные ткани. Функции, особенности строения.  

90. Выделительные ткани. Функции, особенности строения.  
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91. Вегетативные органы растения. Корень. Особенности строения, 

функции, видоизменения. 

92. Корень. Определение и функции. Виды корней по происхождению. Зоны 

корня. 

93. Типы корневых систем и их видоизменения. 

94. Лист. Функции. Жилкование листа. Простые и сложные листья. 

Приведите соответствующие рисунки. 

95. Анатомическое строение листа в связи с различными 

экологическими условиями. Роль устьиц в газообмене и испарении. 

96. Видоизменения листьев, их значение и распространение. 

97. Стебель. Функции, классификация стеблей по форме роста, 

поперечного среза, типам ветвления. Анатомическое строение стебля 

древесного растения. Рост стебля в толщину.  

98. Стебель. Определение и функции. Побег и его части. 

99. Почка. Определение, разновидности почек и их строение. 

100. Анатомическое строение травянистого стебля на примере 

кукурузы. 

101. Анатомическое строение стебля травянистого двудольного 

растения. 

102. Побег. Виды почек. Типы ветвления и листорасположения.  

103. Надземные видоизменения побега. Их строение и функции. 

104. Подземные видоизменения побега: корневище, клубень, луковица. 

Их строение и функции. 

105. Вегетативное размножение цветковых растений. Биологическое и 

хозяйственное значение вегетативного размножения. 

106. Искусственное вегетативное размножение. Клон.  

107. Основные способы прививки (рисунки). Совмещение тканей при прививках. 

108. Значение зеленых растений в природе и в хозяйственной деятельности 

человека. 

109. Генеративные органы растения. Цветок. Особенности строения, 

значение. Формула и диаграмма цветка. 

110. Цветок. Определение цветка, происхождение и его значение. 

111. Обоеполые и раздельнополые цветки. Однодомные и двудомные растения. 

112. Соцветия, типы соцветий, их биологическая роль. 

113. Составные части цветка: цветоложе, чашечка, венчик. Их 

строение, функции и разновидности. 

114. Строение тычинки и пестика. Какой цветок называется 

правильным, неправильным, ассиметричным, раздельнополым и обоеполым? 
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115. Цветение и опыление растений. Типы опыления, агенты опыления. 

116. Двойное оплодотворение цветковых растений. Образование семян и плодов. 

117. Строение семени растений класса Однодольные. 

118. Строение семени растений класса Двудольные. 

119. Условия прорастания семян. Время посева и глубина заделки 

семян. 

120. Морфологический анализ плодов. 

121. Плод. Развитие плода, его составные части, типы и значение. 

122. Распространение плодов и семян. 

123. Вегетативные и генеративные органы цветковых растений, их функции. 

124. Жизненные формы растений: травы, кустарнички, кустарники, 

деревья. Их особенности и представители. 

125. Многообразие растений. Доказательства их происхождения. 

126. Основные этапы  развития растительного мира. 

127. Господство покрытосеменных растений в растительном мире, их 

многообразие и распространение на земном шаре.      

128. Классификация цветковых растений. Понятие о таксономических 

категориях: вид, род, семейство, класс. Бинарная номенклатура К. Линнея. 

129. Систематика растений. 

130. Сравнительная характеристика растений классов Однодольные и 

Двудольные. 

131. Общая характеристика класса Двудольные растения. Семейство 

Бобовые (Мотыльковые).  

132. Семейство Крестоцветные (Капустные).  

133. Семейство Зонтичные (Сельдерейные). 

134. Семейство Розоцветные. 

135. Семейство Пасленовые.  

136. Семейство Сложноцветные (Астровые). 

137. Семейство Кувшинковые. 

138. Семейство Лютиковые. 

139. Семейство Маковые. 

140. Семейство Коноплевые. 

141. Семейство Буковые. 

142. Семейство Березовые. 

143. Семейство Ореховые 

144. Семейство Амарантовые. 

145. Семейство Маревые. 

146. Семейство Гречишные. 
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147. Семейство Тыквенные. 

148. Общая характеристика класса Однодольные растения. Семейство 

Злаковые (Мятликовые).  

149. Семейство Лилейные. 

150. Семейство Луковые. 

151. Семейство Орхидные. 

152. Семейство Осоковые. 

153. Этапы онтогенеза высших растений. 

154. Эмбриональный этап онтогенеза высших растений. 

155. Ювенальный этап онтогенеза высших растений. 

156. Сенильный этап онтогенеза высших растений. 

157. Взаимоотношение растений с окружающей средой. Условия, 

необходимые для жизни растений. 

158. Растительные сообщества: определение, разновидности, 

взаимосвязи растений в сообществе. 

159. Влияние природных и антропогенных факторов на растительные 

сообщества. Охрана растений. 

160. Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

161. Селекция растений, ее методы, формы отбора, достижения. 

162. Кратко опишите предмет науки биогеографии. 

163. Значение работ К.Линнея, Ч.Дарвина, А.Гумбольдта для развития 

биогеографии. 

164. Значение биогеографии для охраны природы. 

165. Связь биогеографии с географией и биологией. 

166. Экосистема, биоценоз и биогеоценоз. 

167. Флора, фауна, биота, растительный покров, животное население. 

168. Уровни организации живого вещества. 

169. Биосфера. Пространственное подразделение биосферы. 

170. Биотические и абиотические факторы, определяющие 

распространение организмов. 

171. Воздействие ветра на распространение растительных и животных 

организмов. 

172. Воздействие света на организмы. Фотопериодизм. 

173.  Экологические различия между водными и наземными 

организмами.  

174. Надземная, подземная ярусность, временные и постоянные ярусы.  

175. Горизонтальное сложение биоценозов, мозаичность, роль 

биотических и абиотических факторов в их формировании.  
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176. Сезонная смена аспектов как проявление структуры биоценозов.  

177. Биогеографические таксономические категории: ассоциация, 

формация, тип. 

178. Система широтной зональности. Зональные, интразональные и  

экстразональные типы биоценозов. 

179. Высотная поясность, ее соотношение с широтной зональностью. 

180. Типы горных сообществ и высотной поясности. 

181. Понятие ареала. Границы ареалов и обусловливающие их факторы.  

182.  Космополиты и эндемики (нео- и палеоэндемики). 

183. Холодные полярные пустыни. 

184.  Тундры и лесотундры. Правило Бергмана. 

185. Хвойные леса умеренного пояса (тайга). 

186. Широколиственные леса. 

187. Экологические условия хвойного и широколиственного леса. 

188. Степи. Биогеографические и экологические особенности 

современных распаханных степей. 

189. Биогеографическое подразделение суши. 

190. Вертикальное подразделение Мирового океана. 

191. Биогеографическое районирование Мирового океана. 

192. Биполярное и амфибореальное распределение морской фауны и 

флоры. 

 

7.2  Контрольные вопросы для подготовки  к экзамену по 

дисциплине «Ботаника»  

1. Анатомическое строение корня однодольного и двудольного 

растения. 

2. Антропогенные факторы. Влияние человека на распространение и 

видоизменения растений 

3. Биотические факторы. Влияние на рост и развитие растений 

биотических факторов. 

4. Вегетативное размножение растений: корневыми отпрысками, 

побегами, отводками, стеблевыми черенками, листьями, прививкой. Значение 

вегетативного размножения растений и его использование человеком. 

5. Вегетативные органы цветковых растений, их функции. 

6. Видовой состав, ярусность, обилие фитоценозов. 

7. Влияние исторического фактора на растительный покров Земли. 

8. Влияние на рост и развитие растений климатического фактора – 

воды.  
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9. Влияние на рост и развитие растений климатического фактора – 

температуры. 

10. Влияние совокупности экологических факторов. Основные 

физиономические жизненные формы растений. 

11. Влияние совокупности экологических факторов. Характерные 

признаки экотипов. 

12. Генеративные органы цветковых растений, их характеристика и 

значения. 

13. Голосеменные. Жизненные формы, общая характеристика, 

разнообразие листьев голосеменных. Почему голосеменные получили такое 

название?  

14. Дрожжевые грибы, их строение, размножение и практическое 

значение.  

15. Жизненные формы растений: травы, кустарнички, кустарники, 

деревья. Их особенности и представители. 

16. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Особенности 

строения вегетативных органов сфагнового мха. 

17. Значение экологии растений в сельском хозяйстве. 

18. Значение, характеристика и функции андроцея и гинецея. 

19. Корень – определение, функции. Виды корней по происхождению. 

Зоны корня. Типы корневых систем и их видоизменения. 

20. Краткая характеристика 3 царств: Дробянки, Грибы и Растения. 

21. Лизосомы, Пероксисомы, Глиоксисомы, Олеосомы. Функции и их 

значения. 

22. Лист – определение, функции. Составные части листа. Жилкования 

листа - его значение и виды. Простые и сложные листья. 

23. Лишайники - симбиотические организмы. Состав, строение, формы 

таллома, особенности роста и размножения. Практическое значение 

лишайников и их роль в природе. 

24. Митохондрий. Строение и его значение. 

25. Мицелий, его разновидность, продолжительность жизни.  

Отрицательная и положительная роль грибов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

26. Морфология и анатомия листа, его части и физиологические 

функции. Формы листовых пластинок, жилкование. 

27. Морфология листа, его части и физиологические функции. 

Простые и сложные листья. Формы листовых пластинок, жилкование. 

28. Мхи. Местообитания,  характерные признаки, основное отличие от 
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других растений. 

29. Определение, значение и задачи геоботаники  как науки о 

растительных сообществах. 

30. Опыление. Определение, особенности перекрёстного опыления и 

самоопыления. 

31. Основные этапы  развития растительного мира 

32. Особенности строения растительной клетки. 

33. Особенности строения растительной клетки. Двумембранные 

органеллы.  

34. Отличительные особенности высших растений от низших. 

35. Отличительные особенности высших споровых растений. 

36. Отличительные особенности голосеменных растений. 

37. Отличительные признаки классов однодольные и двудольные. 

38. Отличия растительной клетки от животной. 

39. Папоротники. Распространение, строение, размножение. Роль  

папоротников в природе и жизни человека. 

40. Пластиды растительной клетки. 

41. Плауны. Распространение, общая характеристика, размножение, 

охрана и значение плаунов. 

42. Плоды с сочным и сухим околоплодником. 

43. Семейство Сложноцветные.  

44. Семейство Капустные. 

45. Семейство Тыквенные. 

46. Семейство Маревые, Гречишные. 

47. Семейство Губоцветные. 

48. Семейство Пасленовые. 

49. Семейство Лилейные, Луковые. 

50. Семейство Осоковые. 

51. Семейство Лютиковые. 

52. Семейство Бобовые. 

53. Семейство Зонтичные. 

54. Семейство Розовые. 

55. Семейство Злаковые. 

56. Покрытосеменные растения и их характеристика. 

57. Понятие о флоре и растительности.  

58. Поперечное строение корня. Первичное и вторичное строение 

корня.  
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59. Происхождение культурных растений. Семь древнейших 

географических центров происхождения культурных растений по Н.И. 

Вавилову. 

60. Разделы ботаники и аспекты их изучения. Значение зеленых 

растений. 

61. Растительные ткани: запасающая, ассимиляционная, механическая. 

Строение, местонахождения, функции. 

62. Растительные ткани: образовательная, покровная, проводящая. 

Строение, местонахождения, функции. 

63. Растительные ткани: проводящая и выделительная. Строение, 

местонахождения, функции. 

64. Рибосомы и Эндоплазматический ретикулум. Строение и их 

значения. 

65. Рост, развитие и размножение растений. 

66. Семя, плод и соплодия, значения и функции плодов. 

67. Систематика растений. 

68. Составные части цветка: цветоложе, чашечка, венчик. Их строение, 

функции и разновидности. 

69. Соцветия – определение, значение, классификация, примеры. 

70. Стебель – определение, функции. Анатомическое строение стебля 

однодольного и двудольного растения. 

71. Строение тычинки и пестика. Какой цветок называется правильным, 

неправильным, ассиметричным, раздельнополым и обоеполым. 

72. Строение,  жизнедеятельность и размножение  многоклеточных  

водорослей. Значение водорослей в природе и использование  человеком. 

73. Таксономические единицы систематики растений: отделы, 

классы, порядки, семейства, роды, виды.  

74. Характеристика 3 главных зон растительной клетки (клеточная 

стенка, протопласт, вакуоль). 

75. Характерные  особенности семенных растений. 

76. Характерные особенности подцарства высшие растения. 

77. Характерные особенности подцарства низшие растения. 

78. Хвощи. Местообитания, жизненные формы. Три вида побегов: 

вегетирующий, спороносный и подземный. Особенности  размножения. 

Представители. 

79. Цветок – определение, происхождение, значение. Обоеполые и 

раздельнополые цветки. Однодомные и двудомные растения. 

80. Цитоскелет, клеточная стенка значения и их функции. 
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81. Шляпочные грибы, особенности их строения, виды, размножение. 

Что такое микориза?  Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 

82. Экологические факторы. Общая характеристика. 

83. Ядро и Аппарат Гольджи. Строение и их значения. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Ботаника»   

8.1 Основная литература 

При изучении дисциплины «Ботаника» в качестве основного источника 

информации рекомендуем использовать следующую литературу: 

 

Основные источники информации Кол-во экз. 

Ботаника [Текст]: учебник / И. И. Андреева, Л. С. Родман; 

ред. И. А. Фролова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 

2007. - 528 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-9532-0598-6  

28 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

 Ботаника [Текст]: учебник / И. И. Андреева, Л. С. Родман. - 

3-е изд., пер. и доп. - М. : КолосС, 2005. - 528 с. : ил., табл. -

 ISBN 5-9532-0114-1.  

31 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

 Ботаника [Текст]: учебник / Г. П. Яковлев, В. А. 

Челомбитько ; ред. Р. В. Камелина. - СПб. : СПХФА, 2001. - 

680 с.: ил. - ISBN 5-299-00090-1.  

49 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

Определитель растений Татарской АССР [Текст]: научно-

популярная литература / ред. М. В. Марков. - Казань: [б. и.], 

1979. - 371 с.: ил 

500 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Практикум по основам агрономии с ботаникой [] : учебник / 

Л. А. Синякова, Т. А. Степанова, В. Ф. Цупак. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Колос, 1984. - 336 с. : ил. - (Учебники и 

учеб. пособия для высш. сельскохозяйственных учебных 

заведений). 

60 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Атлас "Растения родного края"/ Л.С. Соболева, Ф.Д. 

Закиров. – Казань, 2014. 

Режим доступа: 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/atla

s_plants.pdf 

Ботаника [Текст] = Систематика высших растений: на 

татарском языке / Л. У. Мавлюдова. - Казань : Магариф, 

2002. - 447 с.: ил. - (Учебники для вузов). - ISBN 5-7761-

0954-5  

15 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Ботаника (цитология, гистология, анатомия) [Текст]: 

учебное пособие / Н. С. Чухлебова. - Ставрополь : АГРУС ; 

М. : КолосС, 2008. - 148 с. - ISBN 978-5-9596-0409-7 : 

10 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Ботаника [Текст]: учебник / И. И. Андреева, Л. С. Родман. - 

М.: Колос, 1994. - 527 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 5-10-002797-5:  

32 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 
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Ботаника [Текст]: учебник / П. М. Жуковский. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М.: Колос, 1982. - 623 с.: ил. - (Учебники и 

учебн. пособия для высш. с.-х. учебн. заведений ). 

67 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Брынцев, В.А. Ботаника. [Электронный ресурс] / В.А. 

Брынцев, В.В. Коровин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 400 с.  

Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/book/6135

7 (неограниченный  доступ) 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

 

1. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Ботаника» и задания по 

выполнению контрольной работы  студентам-заочникам по направлению подготовки 

35.03.0 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» / 

А.А. Сергеева, Г.А. Гасимова. – Казань: ФГБОУ ВО КГАВМ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 36 

с.  

2. Ботаника: анатомия растений. Учебное пособие / А.А. Сергеева, Г.А. Гасимова. – 

Казань: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2020. – 83 с. 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1.Электронный каталог  Казанской ГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/  

2. ЭБС Издательства “Лань”    https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система “Юрайт”https://biblio-online.ru/ 

5.  ЭБС Библиокомплектатор   http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks    http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

8. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

9. Электронная библиотека Казанской ГАВМ http://e-books.ksavm.senet.ru/  

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML рекомендуется применение общепринятых 

«поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE, а также специальные информационно-

поисковые системы. 

 

 

9  Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций    

Виды текущего контроля:   

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверка выполнения письменных домашних заданий; 

-  защита презентаций; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

http://e.lanbook.com/book/61357
http://e.lanbook.com/book/61357
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e.lanbook.com/books/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
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Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

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 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент 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 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 
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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 трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

 

Промежуточный   контроль:  

Экзамен. Проводится в устной форме (три вопроса). 

Знания, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО подготовки бакалавра. 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. 

Требуемые общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции сформированы. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях 

систематических пропусков студентом практических 

и лекционных занятий по неуважительным причинам, 

отсутствия активной работы на практических 

занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание 

программного материала, умение выполнять 

практические задания; правильно, но не всегда точно 

и аргументированно излагает материал. Требуемые 

общепрофессиональные  и профессиональные 

компетенции в целом сформированы. Оценка 

«хорошо» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных 

Хорошо 
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занятий по неуважительным причинам. 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общепрофессиональные  и 

профессиональные компетенции формируются. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Ботаника» 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Ботаника  

Учебная аудитория № 339 
для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 265 
для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул и 

трибуна для 

преподавателя; доска 

аудиторная; проектор 

мультимедийный, экран, 

ноутбук  

 

 

 

 
 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная,  

мультимедийное 

оборудование (ноутбук HP 

15-bs0xx), экран, проектор 

DEXPDL-100 холодильник 

Свияга, коллекции семян и 

плодов растений 

сельскохозяйственных 

культур, коллекция 

муляжей плодов с.-х. 

культур, корне-

1. Операционная 

система Microsoft Windows 

10 Домашняя для одного. 

код продукта: 00327-30584-

66061-AAOEM (ноутбук HP 

15-bs0xx) 

2. MS Office 2010-2016 

Standard (лицензионный 

договор от 08.11.2016  № 

16/2189/Б). 

 

 
1. Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Домашняя для одного. 

код продукта: 00327-

30584-66061-AAOEM 

(ноутбук HP 15-bs0xx) 

2. MS Office 2010-2016 

Standard (лицензионный 

договор от 08.11.2016  № 

16/2189/Б). 
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клубнеплодов, образцы 

почвы, минеральных 

удобрений, высушенных 

с.-х. культур, гербарии с.-

х. культур, многолетних 

бобовых и злаковых трав, 

разнотравья, ядовитых и 

вредных растений, снопы 

сельскохозяйственных 

культур, образцы 

консервированных кормов, 

рамки для учета сорняков 

и вредителей, стеллаж для 

выращивания растений с 

люминистцентными 

лампами,  плакатный 

иллюстрационный 

материал: Семейство 

бобовые (многолетние 

травы). Семейство 

бобовые (зернобобовые 

культуры). Семейство 

злаковые (зерновые 

злаковые 

культуры).Семейство 

злаковые (многолетние 

травы). 

Семейство пасленовые 

(картофель). Семейство 

крестоцветные (репа, 

брюква, капуста, горчица, 

рапс). 

Семейство гречишные 

(щавель кислый, гречиха 

посевная, горец 

призаборный, войлочный). 

Семейство осоковые. 

Семейство сельдерейные 

(зонтичные). Семейство 

сложноцветные 

(подсолнечник,  осот 

полевой, цикорий 

обыкновенный, одуванчик 

лекарственный,  василек 

синий, мать- и мачеха). 

Семейство лилейные 

(ландыш майский, лилия 

тигорвая, тюльпан Грейга, 

тюльпан лесной, лук 

огородный, алоэ 

древовидное, спража 

лекарственная). Семейство 

розоцветные (купальница 

европейская, лютик 

ползучий, ветреница 

лютиковая, горицвет 

весенний, калужница 

болотная, ветреница 

лесная, ветреница 

дубравная). 

Видоизменение побега. 

Видоизменение корня. 
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Корнеплоды и корневые 

клубни. 

Морфология и анатомия 

корня. Видоизменения 

корней. Корнеплоды. 

Развитие проростка с 

мочковатой корневой 

системой. Характер 

положения стебля. Типы 

корней и корневых систем. 

Стержневая корневая 

система. Анатомическое 

строение корня. Внешнее 

строение листа. 

Листорасположение. Лист 

и его части. 

Листья простые и 

сложные. 

Строение листа. 

Жилкование.  

Основные формы простых 

листьев. 

Строение стебля 

травянистого двудольного 

растения. 

Типы травянистых 

стеблей. 

Побеги и 

листорасположение. 

Разнообразие побегов. 

Видоизменения надземных 

побегов. 

Видоизмененные побеги 

(корневище, луковицы). 

Типы побегов. 

Основные формы 

ветвления побегов. 

Видоизменения надземных 

побегов. 

Развитие цветка и типы 

цветков. 

Соцветия. 

Однодомные и двудомные 

растения. 

Плоды. Соплодия. 

Типы плодов и семян. 

Строение зерна злаковых. 

Строение семени бобовых. 

Схема пастбищеоборота. 

Использование 

культурных пастбищ. 

Агротехника залужения 

пастбищ. 

Оборудование культурных 

пастбищ. 

Орошение культурных 

пастбищ. 

Культуртехнические 

работы. 

Удобрение культурных 

пастбищах. 

Схема стравливания  
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растительности 

улучшенных суходольных 

пастбищ лесной зоны. 

Отличительные признаки 

зерна твердой и мягкой 

пшеницы. 

Отличительные признаки 

хлебов 1  и 2 группы. 

Химический состав зерна  

хлебных злаков. 

Характер кущения трав. 

Этапы последовательного 

развития лугового злака. 

Предшественники для 

основных культур. 

Однолетние двудольные 

сорные растения. 

Многолетние  

корневищные сорные 

растения. 

Озимые  зимующие 

двулетние сорняки. 

Сорные растения. 

Карантинные сорняки. 

Корневищно-отпрысковые 

сорные растения. 

Стержнекорневые сорные 

растения. 

Яровые сорные растения. 

Паразитические сорные 

растения. 

Паразитические и 

полупаразитные сорные 

растения. 

Луковые, клубневые и 

ползучие сорняки. 

Многолетние 

корнеотпрысковые 

растения. 

Корнеплоды, 

клубнеплоды. 

Ядовитые растения. 

Технология заготовки 

силоса. 

Технология заготовки 

кормов в полиэтиленовые 

рукава Ag-Bag. 

Технология заготовки 

сенажа в упаковке. 

Приемы обработки почвы. 

Технология NO-Till. 

Технология возделывания 

яровой пшеницы. 

Технология возделывания 

картофеля. 

Технология производства 

травяной муки. 

Установка для 

приготовления травяной 

муки АВМ-0,65. 

Хранение картофеля. 

Органолептическая оценка 
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Учебная аудитория № 266 
для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 264 для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

влажности сырья при 

заготовке сена. 

Основные 

технологические 

особенности 

приготовления различных 

видов сена.  

 
Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная,  линейки 

(рулетки, шнуры) для 

морфометрических учетов,  

спиртовки, 

спектрофотометр UNICO, 

шкаф суховоздушный 

ШС-80, термостат 

электрический ТС 1/80 

СПУ,  микроскопы 

«Микромед С-11», 

микроскопы 

малогабаритные, весы 

электронные HL-100, HL-

400, мельница 

лабораторная 

технологическая ЛМТ-1, 

рН-150МИ, аналазитаров 

жидкости «Эксперт -001», 

влагомер зерна Willе 55, 

анализатор зерна 

«Протеин», лупы 

лабораторные, эксикаторы, 

электрическая плита 

лабораторная, штативы 

лабораторные ПЭ-2700,  

ПЭ-2710 для бюреток, 

термометры (0-100 С); (30-

70С), полевая лаборатория 

Магницкого, водяная баня, 

препарировальные иглы, 

пинцеты, скальпели, 

хроматографическая 

камера, рефрактометр 

ИРФ-470, рН-метр 150МИ, 

водяная баня, 

лабораторные лупы, 

магниты,  насос 

вакуумный мембранный  

НВМ5, химические 

реактивы, лабораторная 

посуда 

 

 
Офисная мебель (стол и 

стул), плакатный 

иллюстрационный 

материал, химические 

реактивы 

 
Читальный зал библиотеки 

помещение для 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 
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самостоятельной работы 

 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  

с выходом в Интернет. 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № И-00010567 от 

26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Дата Раздел Изменения Комментарии 

   
 

 

    

    

 

 

Программу разработал:                            доцент   А.А. Сергеева 
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