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Рабочая программа составлена на основании федерального государственного
образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г.
№ 886; паспорта специальностей научных работников, учебного плана подготовки
аспирантов Г1АБСИ КНЦ РАН по основной образовательной программе послевузовского
профессионального образования (аспирантура) по соответствующим специальностям:
программы-минимум кандидатского экзамена, утвержденного приказом Минобрнауки РФ
от 08.10.2007 г. №274.

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - сформировать у аспирантов системных представлений о
разнообразии мира растений, происхождении всех групп организмов, традиционно
относящихся к ботаническим объектам, распространение, строение и свойствах растений
и растительных сообществ, их связи со средой обитания и другими живыми организмами,
а также умений применять теоретические знания к решению практических задач
рационального использования и сохранения растительного разнообразия как
необходимого условия устойчивого развития человечества.
Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине:
- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук;
- преподавательская деятельность в области биологических наук.
Задачи дисциплины:
- дать современные представления о современных взглядах на происхождения и
развитие растительного мира, его разнообразии, классификации и номенклатуре разных
групп растений и растительных сообществ;
- познакомить с особенностями строения растительных организмов, их роста и
развития, основ их жизнедеятельности, приспособления к условиям окружающей среды и
совместному существованию;
- дать представление о составе и структуре растительных сообществ с целью
управления их продуктивностью, создания искусственных сообществ с заданными
полезными свойствами;
- изучить теоретические и прикладные проблемы географического распространения,
районирования и картографирования растительного покрова как одного из
возобновляемых природных ресурсов;
Дисциплина «Ботаника» включена в перечень обязательных дисциплин в составе
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при проведении
научно-исследовательской работы и подготовке диссертационной работы.

2. Требования к формируемым компетенциям
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
а) универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
б) общепрофессиональные (ОПК):
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способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
в) профессиональные компетенции:
способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и
получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к
содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки (ПК-1);
Способность анализировать и интерпретировать полученные результаты
исследований с использованием современных методов обработки и интерпретации
информации, в том числе с использований современных методов статистического анализа
(ПК-2);
способность проводить анализ, самостоятельно ставить задачу исследования
наиболее актуальных проблем, имеющих значение для физиологии и биохимии растений,
грамотно планировать эксперимент личный и в группе и реализовывать его на практике
(ПК-3);
способность к комплексному, систематическому и оптимальному анализу
полученных научно-исследовательских результатов для формирования собственной
тематики исследований в области ботаники и представления их в современных
рейтинговых формах (ПК-4);
способность анализировать результаты научных исследований и применять их при
решении конкретных образовательных и исследовательских задач, используя
индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских
и педагогических задач (ПК-5).
3. Содержание дисциплины
3.1 Содержание лекций
Таблица 1, Темы лекционного курса
№ темы
Наименование и содержание темы лекции
лекции
1
Основные термины и понятия систематики. История систематики.
Термины: систематика, таксономия, номенклатура, классификация, таксон. Три
основных типа классификаций. Линии развития (клады) и уровни организации
(грады), их отражение в системе. Монофилия, парафилия и полифилия.
Международный кодекс ботанической номенклатуры. Уровни (или ранги)
нисходящей таксономической иерархии. Понятие вида. Зарождение
систематики растений. «Отцы ботаники». «Система природы» и «Философия
ботаники» К. Линнея. Дифференциация ботаники. Расцвет естествознания и
систематика. Идеи эволюционизма в систематики и филогенетические системы.
Современные взгляды на систематику растений.
2
Системы водорослей: общий очерк основных положений и тенденций.
Анатомия, морфология, жизненные циклы водорослей. Объем понятия
«водоросли».
Место
водорослей
в системе органического мира.
Филогенетические системы. Разграничение с животными, грибами и высшими
растениями. Роль эндосимбиозов в приобретении пластид в разных группах
водорослей. Общие принципы классификации водорослей. Использование
морфологических и молекулярных подходов. Геносистематика водорослей.
Характеристика основных отделов водорослей. Анатомия, морфология,
жизненные циклы водорослей. Строение клетки водорослей: клеточные
покровы, жгутиковый аппарат, митохондрии, пероксисомы, пластиды,
пигменты, запасные продукты, ядро и митотический аппарат. Типы
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морфологической дифференциации таллома водорослей. Вегетативное
размножение водорослей. Типы бесполого и полового размножения. Обзор
жизненных циклов эукариотных водорослей. Представление об их возможной
эволюции. Зиготические жизненные циклы. Примеры их у динофитов
(Peridiniuni), зеленых и золотистых водорослей (Dinobryon). Биохимическая
анизогамия у морфологически изогамных хламидомонад. Гомо- и
гетероталлизм у вольвоксов. Типы конъюгации у Zygnematophyceae.
Спорические
жизненные
циклы.
Изоморфный
цикл
полисифонии
(«Polysiphonia-тип») как классический вариант жизненных циклов красных
водорослей. Жизненный цикл Palmariales. Чередование поколений у
кокколитофорид. Спорические жизненные циклы у бурых водорослей.
Изоморфная смена поколений у Cutleria. Варианты жизненных циклов видов
Ectocarpus. Истинно гетероморфные циклы Laminariales. Крайняя редукция
гаметофитов у Syringodermatales. Изоморфные и гетероморфные циклы у
зеленых водорослей. Гаметические жизненные циклы. Особенности их у
диатомей, Noctiluca miliaris, фукусовых, сифоновых зеленых водорослей.
Соматические жизненные циклы: особенности их у Prasiolales и
Batrachospermales.
Основы экологии водорослей. Экологические группы водорослей в
понимании разных авторов. Факторы, влияющие на распространение
водорослей: соленость, pH, наличие в воде разных питательных веществ, свет,
движение воды, температура. Классификация водорослей по отношению к этим
факторам. Влияние животных, высших растений и других водорослей на
распространение и жизнедеятельность некоторых видов. Планктон.
Встречаемость его в разных водоемах. Факторы, влияющие на видовой состав и
обилие фитопланктона: плотность клеток, свет, питательные вещества,
выедание животными. Динамика популяций планктонных водорослей.
Парадокс планктона (параллельное доминирование). Нейстон. Виды, входящие
в его состав. Эпинейстон и гипонейстон. Приспособления для существования у
поверхности воды (парашюты, колпачки). Бентос. Жизненные формы и
адаптивная морфология бентосных эпилитных водорослей-макрофитов.
Основные особенности оппортунистических (R) и позднесукцессионных (К)
форм и оценка их с позиций издержек и выгод. Водоросли перифитона.
Специализация относительно субстрата у некоторых из них.
Водоросли экстремальных условий, аэрофитные и почвенные водоросли,
симбионты. Основы географии водорослей. Водоросли, развивающиеся при
экстремальных условиях. Водоросли горячих источников, снега и льда.
Водоросли соленых водоемов (галобионты). Аэрофильные водоросли: водно
воздушные водоросли, обитатели коры деревьев, эпифиты на мхах, водоросли
на поверхности обнаженных скал. Наиболее характерные представители.
Почвенные (эдафофильные) водоросли. Факторы, влияющие на их
распространение. Систематическое положение почвенных водорослей.
Литофильные водоросли: сверлящие и туфообразующие формы. Водоросли как
симбионты: основные группы ассоциаций, возникающих с их участием.
Водоросли как фотобионты лишайников. Ассоциации водорослей с
мохообразными (Anthoceros, Blasio), папоротниками (Azol la), саговниками и
покрытосеменными (Gunnera). География пресноводных водорослей. Причины
того, что многие водоросли, особенно одноклеточные - космополиты (сходство
среды обитания, отсутствие у многих полового воспроизведения). Примеры
эндемизма у
пресноводных
водорослей.
Приуроченность крупных
таксономических групп к определенным географическим зонам. Примеры
областей распространения некоторых родов. Повсеместно встречающиеся
водоросли (например, ульвовые). Закономерности зонального характера в
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распространении почвенных водорослей.
Эволюция водорослей. Связь эволюции водорослей с прочими событиями: с
появлением фотоавтотрофности прокариот и эукариот, митоза, сингамии,
мейоза, чередования поколений, с переходом к наземному образу жизни.
Происхождение прокариот и фотоавтотрофов. Две основные эволюционные
линии прокариот (археи и бактерии). Свидетельство появления первых
цианопрокариот. «Кислородная катастрофа». Происхождение эукариот как
основной эволюционный скачок. Эволюция мейоза, полового процесса и смены
поколений. Происхождение пластид в разных группах водорослей.
Происхождение наземных растений. Филогения отдельных крупных таксонов
водорослей. Ископаемые находки красных, бурых, диатомовых, золотистых
водорослей, примнезиофитов и перидиней. Ископаемые зеленые и харовые
водоросли.
Систематика водорослей. Отдел Синезеленые водоросли (Cyan'ophyta,
Cyanobacteria). Империя Растения (Plantae). Отдел глаукоцистофитовые
водоросли (Glaucocystophyta). Отдел красные водоросли (Rhodophyta).
Особенности строения клетки, пигменты, запасные вещества, морфотипы.
Фиксация азота. Размножение. Распространение, экология, значение в природе
и в жизни человека. Систематика синезеленых водорослей. Подклассы
Gloeobacterophycidae,
Synechococcophycideae
(общая
характеристика,
важнейшие
представители).
Подкласс
Oscillatoriophycidae
(общая
характеристика, важнейшие представители). Подкласс Nostocophycideae (общая
характеристика, важнейшие представители). Систематика водорослей. Империя
Растения (Plantae). Отдел глаукоцистофитовые водоросли (Glaucocystophyta).
Отдел красные водоросли (Rhodophyta). Особенности строения, пигменты,
запасные вещества глаукоцистофитовых водорослей, представители. Отдел
красные водоросли: особенности строения клетки, пигменты, запасные
вещества, талломы и их строение. Размножение, жизненные циклы.
Распространение и экология, значение в природе и в жизни человека. Деление
на классы и порядки. Филогенетические связи. Общая характеристика и
важнейшие представители классов Cyanidiophyceae, Rhodellophyceae. общая
характеристика и важнейшие представители классов Compsopogonophyceae,
Bangiophyceae. Общая характеристика и важнейшие представители класса
Rhodymeniophyceae (=Florideophyceae).
Систематика водорослей. Отдел Зеленые водоросли (Chlorophyta). Отдел
Харовые водоросли (Charophyta). Общая характеристика. Особенности
строения жгутикового аппарата. Типы дифференциации талломов. Клеточная
стенка, ядро, хлоропласты, пигменты, запасные продукты. Строение монадных
клеток, особенности строения жгутикового аппарата. Клеточное деление.
Размножение, жизненные циклы. Принципы выделения классов и порядков в
различных системах зеленых водорослей. Класс Prasinophyceae. Объем и
положение празинофициевых в различных системах зеленых водорослей.
Общая характеристика. Основные представители. Класс Ulvophyceae. Общая
характеристика, деление на порядки. Класс Chlorophyceae. Общая
характеристика. Экология и значение. Отдел Харовые водоросли (Charophyta).
Общая характеристика. Строение жгутикового аппарата. Пигменты, запасные
продукты. Важнейшие классы и порядки. Класс Zygnematophyceae. Положение
конъюгат в различных системах зеленых водорослей. Особенности полового
процесса. Принципы выделения порядков. Порядок Zygnematales, общая
характеристика. Порядок Desmidiales, общая характеристика, распространение,
важнейшие роды. Класс Coleochaetophyceae. Общая характеристика, положение
в различных системах зеленых водорослей, представители. Класс Charophyceae.
Таксономический ранг харовых водорослей, их место в различных системах.
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Особенности строения таллома и половых органов. Распространение.
Важнейшие представители.
Систематика водорослей. Империя Хромальвеоляты - Chromalveolata.
Общая характеристика. Объем группы: Царства Альвеолобионтов,
Страминопил, отделы Примнезиофитов, Криптофитов, Хлорарахниофитов.
Царство Страминопил (Stramenopila). Отдел Охрофитовые водоросли
(Ochrophyta). Общая характеристика. Особенности строения жгутиковых
клеток, пластид, пигменты, запасные вещества. Деление на классы. Класс
Chrysophyceae: особенности строения клетки, пигменты, запасные вещества,
размножение, образование окремнелых цист. Уровни организации таллома.
Класс Synurophyceae, общая характеристика, основные представители. Класс
Tribophyceae
(=Xanthophyceae),
особенности
строения,
основные
представители. Класс Eustigmatophyceae, общая характеристика, основные
представители. Класс Bacillariophyceae, общая характеристика, особенности
жгутиковых стадий, строения клеточного покрова, пигменты, запасные
вещества, размножение, образование ауксоспор. Движение диатомей.
Основные порядки: Thalassiosirales, Coscinodiscales, Melosirales, Chaetocerotales,
Fragilariales, Tabellariales, Cymbellales, Naviculales, Bacillariales и др. Класс
Raphidophyceae, общая характеристика, важнейшие представители. Класс
Dictyochophyceae, общая характеристика. Класс Fucophyceae (=Phaeophyceae).
Общая характеристика, строение клетки, пигменты, запасные вещества,
феромоны,
размножение,
жизненные
циклы.
Строение
талломов.
Распространение. Роль в природе и в жизни человека. Филогенетические связи.
Деление на порядки.
Систематика водорослей. Царство Альвеолобионты (Alveolates). Империя
Экскават (Exavates). Отдел Динофитовые водоросли (Dinophyta). Общая
характеристика. Особенности строения клеточных покровов, ядра, пластид,
жгутиков. Размножение, жизненные циклы. Распространение. Отдел
Хлорарахниофитовые водоросли (Chlorarachniophyta). Общая характеристика.
Особенности строения пластид, нуклеоморфа. Экология и значение.
Важнейшие представители. Отдел Примнезиофитовые (Гаптофитовые)
водоросли (Haptophyta (= Prymnesiophyta)).
Общая характеристика,
особенности строения монадных клеток, пластид, покровов, запасные
вещества, жизненные циклы. Экология и значение. Отдел Криптофитовые
водоросли (Cryptophyta). Общая характеристика, особенности строения клеток:
покровы, жгутиковый аппарат, пластиды, нуклеоморфа, пигменты, запасные
вещества, стигма, размножение, распространение. Важнейшие представители.
Империя Экскават (Exavates). Отдел Эвгленовые водоросли (Euglenophyta).
Общая характеристика, особенности строения жгутиков, клеточной стенки,
пластид, стигмы, деления ядра. Пигменты, запасные вещества, размножение.
Экология и значение. Деление на порядки, важнейшие представители.
Общие вопросы микологии. Цитология, физиология и биохимия грибов.
Предмет микологии место в системе биологических наук. Значение грибов и
лишайников в природе и жизни человека. Гипотезы о происхождении и
эволюции грибов. Грибы и грибоподобные организмы. Свободноживущие и
лихенизированные грибы. Цитология, физиология и биохимия грибов.
Конструктивный и энергетический обмен, запасные вещества. Первичные
метаболиты (ферменты, углеводы, липиды у грибов из разных таксонов).
Вторичные метаболиты (токсины, пигменты, антибиотики, алкалоиды и др.) и
их экологическое значение. Источники органического и неорганического
питания. Особенности строения клеточной стенки и септ у грибов из разных
таксонов. Особенности грибного генома. Специфика митоза и мейоза. Смена
ядерных фаз и значение дикариофазы. Жизненные циклы. Гетерокариоз и
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парасексуальный процесс.
Морфология и размножение грибов. Экология грибов. Биотехнология
грибов. Грибы - паразиты. Мицелий и его модификации (покоящиеся,
проводящие, инфекционные структуры). Дрожжи, особенности строения и
размножения. Вегетативное и бесполое размножение. Конидии и их типы.
Половое размножение. Строение плодовых тел и их эволюция. Экология
грибов. Биотехнология грибов. Грибы - паразиты. Адаптации грибов к
условиям обитания. Ферменты, антибиотики, токсины, пигменты, ростовые
вещества грибов и их экологическое значение. Реакции таксисов и тропизмов и
их роль в выживании и расселении популяций грибов. Возникновение и
эволюция паразитизма и мутуализма у грибов. Микоризы. Представления об
экологических нишах у грибов. Грибы в ноосфере. Экологические проблемы
защиты растений от болезней. Биотехнология грибов. Культивирование грибов.
Промышленное культивирование съедобных грибов. Методы выделения и
хранения коллекционных чистых культур грибов. Грибы - паразиты. Понятие о
патогенности (вирулентность и агрессивность). Энтомофильные грибы,
распространенность в разных таксонах. Использование энтомофильных грибов
для защиты растений и животных. Болезни человека и сельскохозяйственных
животных. Дерматомикозы, их возбудители и борьбы с ними. Фунгициды и
антибиотики.
Основы систематики грибов. Царство Protozoa. Отдел Слизевики
Myxomycota. Общая характеристика и основные представители. Царство
Chromista.
Отдел
Лабиринтуломицеты
Labyrinthulomycota.
Общая
характеристика. Черты сходства и различия с миксомицетами. Отдел Оомикота
Oomycota. Общая характеристика и основные представители. Эволюция
группы в связи с выходом на сушу. Отдел Хитридиевые Chytridiomycota.
Общая характеристика и основные представители. Практическое значение.
Отдел Зигомицеты Zygomycota. Общая характеристика и основные
представители.
Основы систематики грибов. Отдел Dicaryomycota. Подотдел Ascomycotina.
Общая характеристика, систематика. Класс Hemiascomycetes, общая
характеристика, основные представители. Класс Euascomycetes, общая
характеристика и основные представители. Настоящие плодовые тела (аскомы).
Их развитие. Характеристика группы плектомицеты. Общая характеристика
пиреномицетов. Общая характеристика и основные представители
дискомицетов.
Основы
систематики
грибов.
Отдел
Dicaryomycota.
Подотдел
Basidiomycotina. Общая характеристика. Типы базидий. Строение септ
мицелия. Класс Teliomycetes (Urediniomycetes). Общая характеристика и
важнейшие представители. Класс Ustomycetes (Ustilaginomycetes). Общая
характеристика и основные представители. Класс Basidiomycetes. Общая
характеристика. Гименомицеты. Общая характеристика. Афиллофороидные
гименомицеты. Агарикоидные базидиомицеты. Гастеромицеты. Общая
характеристика группы. Дейтеромицеты. Общая характеристика группы.
Основные представители.
Лишайники. Современные представления о месте лишайников в системе
органического мира. Микобионт и фотобионт. Разнообразие анатомического
строения талломов лишайников. Вегетативное размножение и двухбионтные
вегетативные структуры размножения у лишайников. Размножение фотобионта
(вегетативное размножение, подавление микобионтом бесполого размножения
и полового процесса). Размножение микобионта (конидиальные спороношения
и конидиогенез, половой процесс, закладка и развитие плодовых тел, развитие
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сумок, спорообразование). Роль и место лишайников в экосистемах различных
природных зон и регионов земли.
Анатомические и морфологические особенности высших растений.
Вегетативные органы растений. Репродуктивные органы, воспроизведение
и размножение высших растений. Общие закономерности строения и
развития растений. Симметрия, полярность, корреляция. Аналогия и
гомология. Конвергенция, редукция, атавизм, абортирование. Клетка основная единица тела растения. Кариокинез и цитокинез. Рост,
дифференциация и специализация вновь образованных клеток как основа
гистогенеза. Ткани и топографические зоны. Мультифункциональность тканей.
Принципы выделения и классификации тканей. Меристемы. Особенности
строения и топографии постоянных тканей, специализированных для
выполнения основных функций вегетативного тела растения. Анатомическое
строение побега и корня как отражение их функциональной специфики и
приспособления к основным экологическим факторам. Стела. Уровни
морфологической организации растений. Семя, зародыш, проросток. Побеговая
система высшего растения. Почки возобновления и формирующиеся из них
побеги. «Архитектурные» модели и модели побегообразования. Анатомия и
морфология листа. Корень. Типы корневых систем. Морфофункциональная
дифференциация в пределах корневой системы. Симбиотические связи корней
с грибами и бактериями. Метаморфозы органов. Жизненный цикл. Морфо
функциональные связи гаметофита и спорофита. Морфологические
особенности гаметангиев и гамет. Спорангии. Споры. Экзо- и эндоспорическое
развитие гаметофита. Семяпочка (семязачаток). Развитие мужского и женского
гаметофитов у голосеменных и покрытосеменных. Развитие и биологическое
значение семени. Цветок: гипотезы происхождения, закономерности строения.
Околоцветник, его типы и функции. Андроцей. Гинецей (плодолистик, пестик).
Завязь. Зародышевый мешок. Типы опыления. Соцветия. Плод. Способы
распространения плодов и семян. Вегетативное размножение.
Архегониальные растения. Мохообразные. Характеристика и различия
трех отделов Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerophyta.CoBpeMeHHaa
систематика мохообразных. История представлений о системе мохообразных и
их высших таксономических единиц. Геносистематика мохообразных.
Современные системы, безранговая систематика. Эволюционные тренды.
Характеристика и различия трех отделов Marchantiophyta, Bryophyta,
Anthocerophyta.
Размножение
половое,
бесполое,
вегетативное.
Репродуктивные барьеры. Характеристика классов отдела Marchantiophyta.
Жизненные циклы и особенности морфологии. Разнообразие в строениии
гаметофита и спорофита. Характеристика классов отдела Bryophyta.
Разнообразие в строениии гаметофита и спорофита. Жизненные циклы и
особенности морфологии. Жизненные циклы и особенности морфологии.
Экология мохообразных. Методы изучения мохообразных. Роль
мохообразных в растительном покрове разных растительных зон.
Местообитания. Микроместообитания и их особенности. Основные
экологическте группы. Требования к характеру питания, водоснабжения,
освещенности, температурному режиму. Фотосинтез в летний и зимний
периоды. Лимитирующие факторы. Продуктивность. Методы изучения
мохообразны.
Особенности
сбора
и
гербаризации
мохообразных.
Этикетирование и фотографии. Необходимое оборудование. Лабораторное
изучение, необходимое оборудование. Приготовление препаратов, сохранение
препаратов, постоянные препараты. Информационные системы. Роль
мохообразных в растительном покрове разных растительных зон. Особенности
распространения мохообразных. Широкое распространение. Биполярные виды.
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Эндемизм на уровне семейств. Родов, видов. Возможности дальнего переноса
спор. Переживание глобальных климатических изменений in situ.
Мохообразные как пионеры зарастания Особое значение их для сохранения
вечной мерзлоты. Использование мохообразных в медицине, декоративных
целях, как аквариумных растений и пр.
Архегониальные растения. Отделы Риниофитовые (Rhyniophyta),
Плауновидные
(Lycopodiophyta),
Хвощевидные
(Equisetophyta),
Папоротниковидные (Pteridophyta). Общая анатомо-морфологическую
характеристика,
особенности
размножения, филогенетические связи,
практическое и биоценотическое значение. Отдел Риниофитовые (Rhyniophyta)
Особенности внешнего и внутреннего строения вегетативного тела.
Расположение и строение спорангиев. Гаметофит риниообразных. Отдел
Плауновидные (Lycopodiophyta). Микрофиллия. Строение стелы. Расположение
спорангиев. Изо- и гетероспория. Заростки, их строение и образ жизни. (Классы
Зостерофилловые, Плауновые, Селагинелловые, Полушниковые). Отдел
Хвощевидные (Equisetophyta). Древнейшие и современные представители, их
облик, внутреннее строение. Спорангиофоры современных хвощей, строение
спор, особенности строения и развития заростков. (Классы Клинолистные,
Каламитовые, Хвощовые). Отдел Папоротниковидные (Pteridophyta).
Разнообразие жизненных форм, типы стел. Макрофиллия. Трофофиллы и
спорофиллы. Строение, расположение и особенности вскрывания спорангиев.
Изо- и гетероспория, особенности развития и строения заростков. Древнейшие
папоротниковидные (Кладоксилеевые, Зигоптериевые). Эвспорангиатные
(Ужовниковые,
Мараттиевые,
Псилотовые)
и
лептоспорангиатные
(Многоножковые, Сальвиниевые и Марсилеевые) папоротники.
Отдел Голосеменные (Gymnospermae, Pinophyta). Проголосеменные.
Возникновение семязачатка и его строение у древнейших голосеменных.
Биологическое значение семени. Морфология и анатомия представителей
Семенных
"папоротников"
(Pteridospermopsida),
Беннеттитовых
и
Кордаитовых. Современные голосеменные. Жизненные формы, морфолого
анатомические особенности. Расположение и строение микростробилов и
женских шишек. Развитие мужского гаметофита. Мегаспорогенез и развитие
женского гаметофита. Основные группы голосеменных. (Саговниковые,
Гинкговые, Хвойные). Класс Оболочкосеменные (Gnetopsida). Строение
вегетативных органов и стробилов. Специфика гаметофитов и половых
процессов.
Покрытосеменные,
или
цветковые
растения
(Angiospermae,
Magnoliophyta). Важнейшие таксоны. Классы двудольные и однодольные, их
характеристика и вероятные родственные связи. Происхождение и положение
однодольных в разных системах цветковых растений.
Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс
Двудольные
(Dicotyledonae).
Порядки
Magnoliales,
Ranunculales,
Nympheales, Piperales, Papaverales, Caryophyllales, Trochodendrales,
Hamamelidales, Casuarinales. Объем порядков, основные свойства,
представители, морфологические особенности вегетативных и генеративных
органов, возможных связи с другими порядками.
Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс
Двудольные (Dicotyledonae). Порядки Urticales, Fagales, Betulales, Salicales,
Violates, Capparales, Euphorbiales, Cucurbitales, Ericales, Primulales,
Saxifragales, Rosales. Объем порядков, основные свойства, представители,
морфологические особенности вегетативных и генеративных органов,
возможных связи с другими порядками.
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Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс
Двудольные (Dicotyledonae). Порядки Myrtales, Fabales, Rutales, Geraniales,
Proteales, Cornales, Boraginales, Araliales, Scrophulariales, Lamiales,
Asterales.
Объем
порядков,
основные
свойства,
представители,
морфологические особенности вегетативных и генеративных органов,
возможных связи с другими порядками.
Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс
Однодольные (Monocotyledonae). Порядки Alismatales, Potamogetonales,
Liliales, Amaryllidales, Orchidales, Cyperales, Commelinales, Poales, Arecales,
Arales. Объем порядков, основные свойства, представители, морфологические
особенности вегетативных и генеративных органов, возможных связи с
другими порядками.
История геоботаники. Предпосылки формирования основ геоботаники в
трудах К. Линнея, А. Гумбольдта, А. Гризебаха, Р. Гульта, Ч. Дарвина.
Основные советские (московская, ленинградская, уфимская) и зарубежные
(уппсальская,
франко-швейцарская,
финская,
американское
индивидуалистическое направление) геоботанические школы и направления.
Связь геоботаники с другими естественными науками (географией,
ландшафтоведением, почвоведением, биогеоценологией и др.). Основные
современные проблемы геоботаники.
Состав и структура фитоценоза. Континуализм и дискретный подход к
строению растительного покрова. Понятие «фитоценоз», соотношение с
понятиями «экосистема», «биоценоз» и
«биогеоценоз». Флористический
состав фитоценоза (флористическая неполночленность, флористическая
насыщенность, шкалы оценки покрытия и обилия видов). Альфа-, бета и гаммаразнообразие растительного покрова. Основные структурные компоненты
фитоценоза и биогеоценоза (ярусы, синузии, парцеллы, горизонты).
Мозаичность и комплексность растительного покрова. Структура фитомассы и
продуктивность фитоценоза. Фитоценотипы (группы видов с различной
эколого-ценотической стратегией - виоленты, патиенты, эксплеренты).
Фитоценотические популяции. Соотношение между фитоценотическими
(ФП) и видовыми популяциями. Счетная единица при изучении ФП. Признаки
ФП (плотность, возрастное состояние, жизненность и др.). Периодизация
онтогенеза цветковых растений. Возрастной спектр ФП, основные типы ФП
(инвазинный, нормальный, регрессивный). Биотические взаимоотношения в
фитоценозах. Контактные и бесконтактные взаимодействия в фитоценозах.
Понятие о консорции. Симбиотрофия, паразитизм, фитофагия. Аллелопатия,
взаимное благоприятствование и конкуренция. Влияние фитоценоза на
экологические факторы (изменение светового, теплового, воздушного, водного
режима). Биотическая трансформация экотопа в различных природных зонах.
Понятие о фитогенном поле. Виды и роль нарушений в формировании
структуры и состава фитоценоза.
Временная структура фитоценозов. Классификация фитоценозов.
Сезонные
(фенологические)
изменения фитоценоза.
Фенологические
наблюдения. Фенологические фазы, особенности фенологических спектров.
Феноритмотипы в различных природных зонах. Разногодичные изменения
(флуктуации), причины и проявления. Сукцессии автогенные и аллогенные, их
классификация по продолжительности, по ведущим факторам и др. Методы
изучения сукцессий. Классификация фитоценозов. Основные подходы к
классификации
растительности
(эколого-фитоценотический,
эколого
флористический, эколого-типологический). Классификационные единицы,
иерархия синтаксонов. Охрана фитоценозов. Необходимость охраны
10

30

31

32

фитоценозов. Международный опыт охраны растительного покрова (Бернская
конвенция, программы NATURA, EMERALD). «Зеленые» книги.
Учение о факторах среды. Прямо- и косвеннодействующие экологические
факторы. Амплитуда действия фактора.
Эврибионты и стенобионты.
Экологическая индивидуальность видов. Совокупное действие экологических
факторов. "Закон минимума" Либиха. Принцип лимитирующих факторов. Свет
как экологический фактор. Спектральный состав солнечного излучения. ФАР
и поглощение солнечной радиации растениями. Освещенность. Экологические
группы растений по отношению к свету. Индекс листовой поверхности.
Основные типы фотосинтеза растений: СЗ, С4, САМ и их экологическое
значение. Компенсационные точки фотосинтеза. Фотопериодизм, его
экологическое значение. Температура как экологический фактор.
Поступление тепла и тепловой режим поверхности почвы. Температура
различных частей растений и ее изменение во времени суток и сезонах.
Приспособления растений к низким и высоким температурам. Роль снежного
покрова в регулировании температурного режима. Морозостойкость растений.
Вода как экологический фактор. Поступление воды в растительные
сообщества и их водный баланс. Поглощение и транспорт воды растениями.
Эвапотранспирация. Водный потенциал почвы. Пойкилогидрические и
гомойогидрические растения. Осмотическое давление. Водный потенциал.
Адаптации растений к недостатку воды. Эколого-морфологические
особенности водных растений. Ксероморфоз болотных растений. Эдафические
факторы. Влияние на растения физико-химических свойств почвы
(гранулометрический состав, окислительно-восстановительный потенциал,
кислотность и др.). Кальцефилы и кальцефобы (базифилы и ацидофилы).
Адаптации растений к засолению почв. Комплексы приспособлений растений
богатых и бедных почв. Группы видов растений по отношению к содержанию
почвенного азота. Нитрификация, денитрификация, минерализация и
иммобилизация соединений азота в почве. Эколого-физиологическое значение
фосфора, калия, кальция и микроэлементов. Загрязнение почв тяжелыми
металлами и их воздействия на растения. Воздух как экологический фактор.
Экологическое значение ветра. Газообразные загрязнители атмосферы и их
воздействия на растения. Парниковый эффект. Биотические и антропогенные
экологические факторы. Прямые и косвенные взаимодействия в
растительном сообществе. Воздействие животных на растения (выпас,
опыление, зоохория). Антропогенное воздействие на растительный покров.
Особенности и последствия зоогенного и антропогенного воздействия на
растительные сообщества Мурманской области.
Жизненные формы и эколого-ценотические группы растений. Понятие о
жизненной форме. Система жизненных форм Раункиера и спектры жизненных
форм основных типов растительных сообществ Земного шара. Система
жизненных форм И.Г.Серебрякова. Типы эколого-ценотических стратегий
Раменского и Грайма. Основные жизненные формы и эколого-ценотические
группы
растительных
сообществ
Мурманской
области.
Основы
экологической индикации. Экологические шкалы сосудистых растений (Л.Г.
Раменского, Г. Элленберга), мохообразных (Р. Дюлля) и лишайников (В.
Вирта). Координация растительных сообществ. Фитоиндикация типов
лесорастительных условий. Градиентный анализ и методы ординации
растительных сообществ.
Ботаническая география. Предмет ботанической географии, ее задачи и
объекты. Основные разделы ботанической географии: хорология, учение о
флорах, география растительности. Ареал как фундаментальное понятие
ботанической географии. Эвритопные и стенотопные виды. Ценоареал.
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Размеры ареалов. Особенности таксонов, обладающих обширными ареалами.
Эндемики. Относительность понятия эндемик. Палео- и неоэндемики.
Фактический и потенциальный ареал. Формы ареалов. Смена таксонами
местообитаний на границах ареала. Правило предварения В.В. Алехина.
Дизъюнкции ареалов и их причины. Понятие о флоре. Важнейшие
типологические признаки флоры: богатство, таксономическая структура,
биоморфологический,
экологический,
фитоценотический
спектры.
Географические и генетические элементы флоры. Автохтонное ядро и
мигранты. Реликтовые элементы флоры. Принципы флористического
разделения Земного шара (А. Энглер, А. Гайек, А.А. Тахтаджан). Основные
единицы иерархической классификации фитохорионов: царства (подцарства) области (подобласти) - провинции (подпровинции) - округа - районы.
Флористические царства Земли и их характеристики. Закономерности
растительности Земного шара. Важнейшие факторы, обусловливающие
современное распределение растительности на Земле. Климат и главные
климатогенные факторы: тепло, осадки, движение атмосферных масс.
Основные климатические зоны Земного шара по Г.Вальтеру. Зональная,
экстразональная, интразональная и азональная растительность, высотная
поясность в горах. Характеристика растительности основных природных зон и
вертикальных поясов России и Земного шара.

3.2 Семинарские занятия
Таблица 2. Тематика семинарских занятий.
№ темы
Наименование и № практического занятия
лекции
1. Системы водорослей, филогения. Разбор филогенетических системы
2
водорослей. Обсуждение признаков, по которым производится классификация,
выявление ролти эндосимбиозов в приобретении пластид в разных группах
водорослей.
2
2. Типы жизненных циклов водорослей. Разбор и обсуждение типов бесполого
и полового размножения. Разбор жизненных циклов эукариотных водорослей.
Обсуждение представлений об их возможной эволюции.
3,4
3. Экология водорослей. Обсуждение факторов, влияющие на распространение
водорослей в различных экотопах.
6
4. Связь эволюции водорослей с внешними событиями. Обсуждение
появления фотоавтотрофности прокариот и эукариот, митоза, сингамии, мейоза,
чередования поколений. Роль «кислородной катастрофы» в эволюции Земли.
Происхождение эукариот как основной эволюционный скачок.
6
5. Систематика прокариотных водорослей. Особенности строения и
систематические признаки синезеленых водорослей.
6
6. Систематика глаукоцистофитовых и красных водорослей. Особенности
строения, пигменты, запасные вещества, размножение, жизненные циклы.
7
7. Систематика зеленых и харовых водорослей. Особенности строения,
пигменты, запасные вещества, размножение, жизненные циклы.
8
8. Систематика водорослей, входящих в империю хромальвеолят.
Особенности строения, пигменты, запасные вещества, размножение, жизненные
циклы.
9
9. Систематика водорослей, входящих в царство альвеолобионтов и
империю экскават. Особенности строения, пигменты, запасные вещества,
размножение, жизненные циклы.
10
10. Цитология, физиология и биохимия грибов. Разбор и обсуждение
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особенностей строения и функционирования грибных клеток, особенностей
митоза и мейоза у грибов, их жизненных циклов.
и 11. Морфология и размножение грибов. Обсуждение морфологических
особенностей мицелиев грибных организмов у разных групп, особенностей
вегетативного, полового и бесполого размножения у представителей разных
систематических групп грибов.
12. Основы систематики грибов. Отдел Dicaryomycota. Подотдел
13
Ascomycotina. Обсуждение современной системы Ascomycotina, основных
таксономических групп и представителей, их значения в экосистемах.
Знакомство с представителями.
13. Основы систематики грибов. Отдел Dicaryomycota. Подотдел
14
Basidiomycotina. Обсуждение современной системы Basidiomycotina, основных
таксономических групп и представителей, их значения в экосистемах.
Знакомство с представителями.
14. Лишайники. Системный подход к изучению строения и функционирования
15
лишайниковых организмов. Знакомство с представителями.
15. Архегониальные растения. Анатомо-морфологические особенности и
17
жизненный цикл печеночников, мхов, антоцеротовых.
16. Архегониальные растения. Анатомо-морфологические особенности
19
плауновидных: строение стелы, расположение спорангиев, микрофилия,
заростки, их строение и образ жизни. Спорангиофоры современных хвощей,
строение спор, особенности строения и развития заростков. Отдел Отдел
Папоротниковидные: разнообразие жизненных форм, типы стел; макрофиллия;
трофофиллы и спорофиллы; строение, расположение и особенности вскрывания
спорангиев; изо- и гетероспория, особенности развития и строения заростков.
20
17. Особенности представителей отдела Голосеменные. Возникновение
семязачатка и его строение у древнейших голосеменных. Морфология и
анатомия представителей Семенных "папоротников", Беннеттитовых и
Кордаитовых. Современные голосеменные. Жизненные формы, морфолого
анатомические особенности. Расположение и строение микростробилов и
женских шишек. Развитие мужского гаметофита. Мегаспорогенез и развитие
женского гаметофита. Основные группы голосеменных.
21,22 18. Особенности представителей отдела Покрытосеменные. Классы
двудольные и однодольные, их характеристика и вероятные родственные связи.
Происхождение и положение однодольных в разных системах цветковых
растений. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс
Двудольные (Dicotyledonae). Порядки Magnoliales, Ranunculales, Nympheales,
Piperales,
Papaverales,
Caryophyllales,
Trochodendrales,
Hamamelidales,
Casuarinales.
23,24 19. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс
Двудольные (Dicotyledonae). Порядки Urticales, Fagales, Betulales, Salicales,
Violates, Capparales, Euphorbiales, Cucurbitales, Ericales, Primulales,
Saxifragales, Rosales, Myrtales, Fabales, Rutales, Geraniales, Proteales, Cornales,
Boraginales, Araliales, Scrophulariales, Lamiales, Asterales.
25
20. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс
Однодольные.
27,28,29 21. Основные методы сбора полевого материала по геоботанике.
Ознакомление с картографическими и лесотаксационными материалами, анализ
литературы. Маршрутные исследования территории, выбор модельных
фитоценозов.
Выделение
физиономически
отличающихся
вариантов
растительных сообществ. Методы характеристики растительности на уровне
фитоценозов. Ознакомление с бланком геоботанического описания
13

27,28, 22. Основные методы сбора популяционно-демографических данных.
29,31 Обсуждение биологических счетных единиц: морфологическая (единица
онтогенетического развития) и фитоценотическая. Методы заложения площадок
для популяционно-демографических описаний. Определение параметров особей
для изучения онтогенетических состояний.
23. Особенности первичной обработки и анализа геоботанического
29
материала. Обсуждение современных представлений о базах геоботанических
данных, способы составления электронных таблиц описаний.
27,28,31 24. Ознакомление с методами анализа данных геоботанических описаний,
расчет
экологических
характеристик
геоботанических
описаний
по
экологическим шкалам; расчет эколого-ценотической структуры растительности
на площадках; выявление основных градиентов варьирования растительности
методами непрямой ординации; интерпретация градиентов с помощью
экологических характеристик площадок; выделение типов растительных
сообществ уровня ассоциаций или групп ассоциаций.
31
25. Ознакомление с методами оценки биоразнообразия типов растительных
сообществ: расчет видового богатства и видовой насыщенности, экологическая
характеристика типов сообществ; расчет бета- и гамма-разнообразия
исследуемой территории
31,32 26. Использование в классификации описаний методов кластерного анализа
и ординации. Кластерный анализ по (бета-) гибкой стратегии; в качестве меры
расстояния - мера, основанная на количественном коэффициенте Съеренсена. В
качестве ординационного инструмента - DCA - метод, хорошо
зарекомендовавший себя в геоботанической практике и эффективно работающий
со сложными гетерогенными данными большого объема.

3.3 Программа самостоятельной работы
Таблица 3. Программа самостоятельной работы
№ темы
Форма самостоятельной работы
лекции
1
Основные современные системы водорослей.
Изучить современные методы и основанные на них
филогенетические системы водорослей.
2
Типы морфологической дифференциации таллома
водорослей. Типы жизненных циклов водорослей
Вегетативное
размножение
водорослей.
Типы
бесполого и полового размножения. Построить схемы
жизненных
циклов
эукариотных
водлрослей:
зиготические жизненные циклы, биохимическая
анизогамия
у
морфологически
изогамных
хламидомонад, гомо- и гетероталлизм у вольвоксов,
типы конъюгации у Zygnematophyceae, спорические
жизненные циклы, изоморфные и гетероморфные
циклы у зеленых водорослей, гаметические жизненные
циклы, соматические жизненные циклы.
3,4
Основные экологические группы водорослей.
Классификация экологических групп, выявление роли
экологических
факторов
в
распространении
водорослей.
5
Основные эволюционные события у различных
групп водорослей. Появление фотоавтотрофности

Форма контроля
Проверка конспекта,
собеседование
Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
собеседование
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6

6

7

8

9

10

11

12

13,14

15

26

29,31

прокариот и эукариот, митоза, сингамии, мейоза,
чередования
поколений.
Роль
«кислородной
катастрофы» в эволюции Земли. Происхождение
эукариот как основной эволюционный скачок.
Систематика
прокариотных
водорослей.
Особенности строения клетки, пигменты, запасные
вещества, морфотипы.
Систематика
водорослей.
Империя
Растения
(Plantae). Отдел глаукоцистофитовые водоросли
(Glaucocystophyta).
Отдел
красные
водоросли
(Rhodophyta). Особенности строения, пигменты,
запасные вещества, размножение, жизненные циклы.
Систематика водорослей. Отдел Зеленые водоросли
(Chlorophyta).
Отдел
Харовые
водоросли
(Charophyta). Общая характеристика. Особенности
строения жгутикового аппарата. Типы дифференциации
талломов. Клеточная стенка, ядро, хлоропласты,
пигменты, запасные продукты.
Систематика
водорослей.
Империя
Хромальвеоляты
Chromalveolata.
Общая
характеристика. Особенности строения жгутиковых
клеток, пластид, пигменты, запасные вещества.
Систематика
водорослей.
Царство
Альвеолобионты (Alveolates). Империя Экскават
(Exavates). Общая характеристика. Особенности
строения клеточных покровов, ядра, пластид,
жгутиков. Размножение, жизненные циклы.
Общие вопросы микологии. Изучить основные
гипотезы о происхождении и эволюции грибов.
Экология грибов. Изучить основные экологические
группы грибов и их представителей, их значение в
экосистемах.
Основы систематики грибов. Отдел Хитридиевые
Chytridiomycota. Отдел Зигомицеты Zygomycota.
Изучить
особенности
отделов
и
основных
представителей в связи с выходом на сушу.
Конидиальное спороношение и его особенности.
Основы
систематики
грибов.
Подотдел
Basidiomycotina. Изучить особенности эволюции
грибов из подотделов Ascomycotina и Basidiomycotina.
Эволюция плодовых тел, конидиогенеза, сумок и
базидий.
Лишайники.
Изучить
особенности
взаимоотношений мико-и фотобионтов в талломе
лишайников, эволюцию взглядов на проблему.
История геоботаники. Связь геоботаники с экологией,
зоологией и географией растений. Основные периоды в
развитии геоботаники.
Современное
практическое
применение
геоботанических
исследований.
Роль
геоботанических
исследований
в
проведении
экологической экспертизы по оценке воздействия на

Реферат

Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
собеседование
Проверка конспекта,
собеседование
Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
собеседование

Реферат, проверка
конспекта, собеседо
вание
Проверка конспекта,
собеседование
Проверка конспекта,
собеседование
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окружающую среду.
Анализ
растительного
покрова
методами
32
картографирования.
Крупномасштабное
картографирование
растительного
покрова
Мурманской области.
30,31 Фенологические наблюдения в геоботанических
исследованиях. Выделение фенологических фаз в
сезонном развитии растений, особенности ведения
фенологических наблюдений. Роль фенологических
наблюдений в исследовании динамики растительного
покрова и экосистем.
30,31
Современное состояние растительного покрова
Мурманской области. Анализ литературы по
растительному
покрову
Мурманской
области.
Изменения состояния растительного покрова в связи с
техногенными изменениями в окружающей среде.
29,30,31 Геоботанические исследования в природоохранной
теории и практике в Мурманской области.
Состояние охраны природы в Мурманской области и
соседних регионах. Геоботаническая составляющая в
современных природоохранных проектах.

Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
собеседование

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
1. Ainsworth J., Bisby Н. Dictionary of the fungi. 8 ed by Hauksworth D.L., Kirk P.M„
SuttonB.C., PeglerD.M. CAB International, Wallngford. U.K. 1995, 616 p.
2. Lichen Biology // Ed. by T. H. Nash III. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
486 p
3. Алехин В.В. География растений.- 3- издание, М., 1950.
4. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Ботаника: в 4 т. Т.1. Водоросли и грибы —
2-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320 с.
5. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Ботаника: в 4 т. Т.2. Водоросли и грибы —
М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 320 с.
6. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. Т.
1,2. М.: Мир, 1989.
7. Ботаника: Курс альгологии и микологии. / Под ред. Ю. Т. Дьякова, М., 2007. - 557
с.
8. Вальтер Г. Общая геоботаника,- М.: Мир, 1982.
9. Вальтер Г. Растительность Земного шара.- Т. 1-3. М.: Прогресс, 1968, 1974, 1975.
10. Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. Водоросли. Справочник - Киев,
1989. 608 с.
И. Горбунова Н.П. Альгология. М.: Высшая школа, 1991.
12. Горышина Т.К. Экология растений. - М.: Высшая школа, 1979.
13. Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993 г.,
116с.
14. Курс низших растений. / Под ред. М.В. Горленко. - М„ 1981. - 521 с.
15. Кусакин О.Г., Дроздов А.Л. Филема органического мира. - Спб.: Наука, 1998. - С.
136-153.
16. Лархер В. Экология растений. - М.: Мир, 1978.
17. Мюллер Э., Лефлер В. Микология. М.: Мир, 1995 г., 343 с.
18. Наумова Л.Г. Основы фитоценологии. Уфа, б.и., 1995.
19. Охапкин А.Г., Юлова Г.А. Основы альгологии: учебное пособие для студ.,
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магистрантов и аспирантов биологических специальностей и направлений вузов /
А.Г.
Охапкин.
Нижний
Новгород:
Издательство
Нижегородского
госуниверситета, 2010. - 340 с.
20. Работнов Т.А. Фитоценология. 2-е изд. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1983.
21. Работнов Т.А. Луговедение. 2-е изд. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1984.
22. Работнов Т.А. Экспериментальная фитоценология. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1987.
23. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии - М.: Мир, 1990.
24. Тимонин А.К. Ботаника. Т. 3. Высшие растения. - М.: Издательский центр
"Академия", 2007. - 352 с.
25. Тимонин А.К., Филин В.Р. Ботаника. Т. 4. Систематика высших растений: учебник
для студентов высших учебных заведений. - М.: Издательский центр "Академия",
2009.-320 с.
26. Толмачев А.И. Введение в географию растений. - Л.: Изд-во Ленинград, ун-та,
1974.
27. Флора лишайников России. Биология, экология, разнообразие, распространение и
методы изучения лишайников / Ред. М. П. Андреев, Д. Е. Гимельбрант. М.-СПб.:
Товарищество научных изданий КМК, 2014. 461 с.
28. Чухлебова Н. С., Бугинова Л. М., Ледовская Н. В. Ботаника (цитология, гистология,
анатомия). - М.: «Колос», 2007. - 148 с.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная и дополнительная литература
Основная литература
29. Ainsworth J., Bisby Н. Dictionary of the fungi. 8 ed by Hauksworth D.L., Kirk P.M„
SuttonB.C., PeglerD.M. CAB International, Wallngford. U.K. 1995, 616 p.
30. Lichen Biology // Ed. by T. H. Nash III. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
486 p
31. Алехин В.В. География растений,- 3- издание, М., 1950.
32. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Ботаника: в 4 т. Т.1. Водоросли и грибы 2-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320 с.
33. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Ботаника: в 4 т. Т.2. Водоросли и грибы М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 320 с.
34. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. Т.
1,2. М.: Мир, 1989.
35. Ботаника: Курс альгологии и микологии. / Под ред. Ю. Т. Дьякова, М., 2007. - 557
с.
36. Вальтер Г. Общая геоботаника,- М.: Мир, 1982.
37. Вальтер Г. Растительность Земного шара.- Т. 1-3. М.: Прогресс, 1968, 1974, 1975.
38. Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. Водоросли. Справочник - Киев,
1989. 608 с.
39. Горбунова Н.П. Альгология. М.: Высшая школа, 1991.
40. Горышина Т.К. Экология растений. - М.: Высшая школа, 1979.
41. Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993 г.,
116с.
42. Курс низших растений. / Под ред. М.В. Горленко. - М., 1981. - 521 с.
43. Кусакин О.Г., Дроздов А.Л. Филема органического мира. - Спб.: Наука, 1998. - С.
136-153.
44. Лархер В. Экология растений. - М.: Мир, 1978.
45. Мюллер Э., Лефлер В. Микология. М.: Мир, 1995 г., 343 с.
46. Наумова Л.Г. Основы фитоценологии. Уфа, б.и., 1995.
47. Охапкин А.Г., Юлова Г.А. Основы альгологии: учебное пособие для студ.,
магистрантов и аспирантов биологических специальностей и направлений вузов /
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А. Г. Охапкин. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородского
госуниверситета, 2010. - 340 с.
48. Работнов Т.А. Фитоценология. 2-е изд. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1983.
49. Работнов Т.А. Луговедение. 2-е изд. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1984.
50. Работнов Т.А. Экспериментальная фитоценология. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1987.
51. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии - М.: Мир, 1990.
52. Тимонин А.К. Ботаника. Т. 3. Высшие растения. - М.: Издательский центр
"Академия", 2007. - 352 с.
53. Тимонин А.К., Филин В.Р. Ботаника. Т. 4. Систематика высших растений: учебник
для студентов высших учебных заведений. - М.: Издательский центр "Академия",
2009. - 320 с.
54. Толмачев А.И. Введение в географию растений. - Л.: Изд-во Ленинград, ун-та,
1974.
55. Флора лишайников России. Биология, экология, разнообразие, распространение и
методы изучения лишайников / Ред. М. П. Андреев, Д. Е. Гимельбрант. М.-СПб.:
Товарищество научных изданий КМК, 2014. 461 с.
56. Статьи ведущих журналов по ботанике ЬЦр://еНЬгагу.ги/Научная электронная
библиотека eLIBRARY.RU

Дополнительная литература
1. Grime J.P. Plant strategies and vegetation processes. - Chichester e.a.:J.Wiley and Sons,
1979.-371 p.
2. Keddy P.A. Competition. - London: Chapman and Hall, 1989. 198 p.
3. The Lichens of Great Britain and Ireland / Ed. by Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J.,
Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W., Wolseley P. A. London, 2009. 1046 p.
4. Tilman D. Resource competition and community structure. - Princeton: Princeton Univ.
Press, 1982. - 297 p.
5. Tilman D. Plant strategies and the dynamics and structure of plant communities.
Princeton: Princeton Univ. Press, 1988. - 362 p.
6. Агаханянц O.E. Ботаническая география СССР,- Минск: Просвещение, 1987.
7. Александрова В.Д. Классификация растительности,-Л.: Наука, 1969.
8. Алехин В.В. Флористика и систематика растений, ботаническая география и
фитоценология в Московском университете //Ученые записки МГУ. Биология,
Юбил.серия. - 1940.
9. Быков Б.А. Геоботаника. 3-е изд. Алма-Ата: 1978.
10. Вальтер Г., Алехин В.В. Основы ботанической географии,-М.: 1936.
11. Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике,- Л.: Наука, 1969.
12. Вернадский В.И. Биосфера, 1926.
13. Викторов С.В., Востокова Е.А., Вышивкин Д.Д. Введение в индикационную
геоботанику.- М.: МГУ, 1962.
14. Воронов А.Г. Геоботаника.- М.: Высшая школа, 1973.
15. Вульф Е.В. Введение в историческую географию растений,-М.-Л.: Сельхозгиз,
1932 (1933).
16. Вульф Е.В. Историческая геграфия растений. История флор Земного шара. М.-Л.:
Изд-во АН СССР. 1944.
17. Голлербах М.М., Штина Э.А. Почвенные водоросли. Л., 1969. - 228 с.
18. Грейг-Смит П. Количественная экология растений.- М.: Мир, 1967.
19. Дылис Н.В. Структура лесного биогеоценоза.- Л.:Наука, 1969.
20. Жизнь растений. Том 3. Водоросли. Лишайники. / Под ред. проф. М. М.
Голлербаха - Москва: Просвещение, 1977 - 487 с.
21. Зенова Г.М., Штина Э.А. Почвенные водоросли - Учебное пособие. - М. 1990. - 80
с.
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22. Карпов В.Г. Экспериментальная фитоценология темнохвойной тайги,- Л.: Наука,
1969.
23. Кутафьева Н. П. Морфология грибов. Новосибирск: Сибирское университетское
издательство, 2003. 215 с.
24. Лавренко Е.М. О фитогеосфере //Вопросы географии. Сб. 15,- М.: Наука, 1979.- с.
53-65.
25. Мазинг В.В. Консорции как элемент функциональной структуры биогеоценозов //
Тр. МОИП, 1966, т. 27, с. 117-127.
26. Методы изучения биологического круговорота в различных природных зонах (под
ред. А.А.Роде).- М.: Мысль, 1978.
27. Мир растений. Том 2. Грибы. (Под ред. М.В. Горленко). М.: Просвещение, 1991,
479 с.
28. Миркин Б.М., Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. Словарь понятий и терминов
современной фитоценологии,- М.: Наука, 1989.
29. Окснер А. Н. Определитель лишайников СССР /Ред. И. И. Абрамов. Л.: Наука,
1974. Вып. 2. 284 с.
30. Павлов Н.В. Ботаническая география СССР. Алма-Ата, 1948.
31. Попов М.Г. Основы флорогенетики,- М.: Изд-во АН СССР, 1963.
32. Работнов Т.А. История фитоценологии. М.: Аргус, 1995.
33. Раменский Л.Г. и др. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному
покрову. - М.: Сельхозгиз, 1956.
34. Раменский Л.Г. Избранные работы,- М.: Наука, 1971.
35. Родин Л.Е., Базилевич Н.И. Динамика органического вещества и биологический
круговорот зольных элементов и азота в основных типах растительности Земного
шара.- М.: Наука, 1965.
36. Селиванов И.А. Микосимбиотрофизм как форма консортивных связей в
растительном покрове СССР,- М.: Наука, 1981.
37. Сочава В.Б. Классификация растительности как иерархия динамических систем //
Геоботаническое районирование.- М.: 1972.
38. Сукачев В.Н. Избранные труды. Тт. 1-3. М.-Л.: Наука, 1972-1975.
39. Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики,- Л.: Наука,
1987.
40. Толмачев А.И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза,Новосибирск: Наука, 1986.
41. Трасс Х.Х. Геоботаника. История и современные тенденции развития,- Л.: Наука,
1976.
42. Уиттекер Р.Х. Сообщества и экосистемы.- М.: Прогресс, 1980.
43. Харпер Дж. Некоторые подходы к изучению конкуренции растений // Механизмы
биологической конкуренции.- 1964.
44. Шмитхюзен И. Общая география растительности.- М.: Прогресс, 1966.
45. Штина Э.А., Голлербах М.М. Экология почвенных водорослей. М.: Наука, 1976. 143 с.
46. Юрцев Б.А., Камелин Р.В. Основные понятия и термины флористики. Пермь,
1991.
47. Ярошенко П.Д. Геоботаника.- 1961.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.
№
11

Наименование оборудования
Микроскоп

Количество
20

План практических (семинарских) занятий

19

Номер

Тема лекции и наименование занятия

недели
2
3
4
5
6
7

8

9
10

И
12
13

14

15
16

17

18
19

20

21

22

23

24
25

Основные современные системы водорослей.
Типы жизненных циклов водорослей
Основные экологические группы водорослей
Основные эволюционные события у различных
групп водорослей
Систематика прокариотных водорослей.
Систематика водорослей. Империя Растения
(Plantae). Отдел глаукоцистофитовые
водоросли (Glaucocystophyta). Отдел красные
водоросли (Rhodophyta)..
Систематика водорослей. Отдел Зеленые
водоросли (Chlorophyta). Отдел Харовые
водоросли (Charophyta)..
Систематика водорослей. Империя
Хромальвеоляты - Chromalveolata.
Систематика водорослей. Царство
Альвеолобионты (Alveolates). Империя Экскават
(Exavates)..
Цитология, физиология и биохимия грибов.
Морфология и размножение грибов
Основы систематики грибов. Отдел
Dicaryomycota. Подотдел Ascomycotina.
Основы систематики грибов. Отдел
Dicaryomycota. Подотдел Basidiomycotina.
Лишайники.
Архегониальные растения. Анатомо
морфологические особенности и жизненный цикл
печеночников, мхов, антоцеротовых.
Архегониальные растения. Анатомо
морфологические особенности плауновидных,
хвощевидных, папоротниковидных.
Особенности представителей отдела
Голосеменные.
Особенности представителей отдела
Покрытосеменные. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Magnoliales,
Ranunculales, Nympheales, Piperales, Papaverales,
Caryophyllales, Trochodendrales, Hamamelidales,
Casuarinales.
Характеристика основных порядков цветковых
растений. Класс Двудольные (Dicotyiedonae).
Порядки Urticales, Fagales, Betulales, Salicales,
Violates, Capparales, Euphorbiales, Cucurbitales,
Ericales, Primulales, Saxifragales, Rosales, Myrtales,
Fabales, Rutales, Geraniales, Proteales, Cornales,
Boraginales, Araliales, Scrophulariales, Lamiales,
Asterales.
Характеристика основных порядков цветковых
растений. Класс Однодольные .
Основные методы сбора полевого материала по
геоботанике.
Основные методы сбора популяционно
демографических данных.
Особенности первичной обработки и анализа
геоботанического материала.
Ознакомление с методами анализа данных

Количество часов

Используемая
образовательная
(инновацион
ная) технология
Дискуссия
Дискуссия
Дискуссия
Дискуссия

очная
форма
2
2
2
2

заочная
форма

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Доклад и
обсуждение

2
2
2

2
2
2

Дискуссия
Дискуссия
Дискуссия

2

2

Дискуссия

2
2

2
2

Дискуссия
Дискуссия

2

2

Дискуссия

2

2

Доклад и обсуждение

2

2

Дискуссия

2

2

Дискуссия

2

2

Дискуссия

2

2

Дискуссия

2

2

Дискуссия

2

2

Дискуссия

2

2

Дискуссия

2
2
2

Доклад и
обсуждение
Доклад и
обсуждение

Доклад и
обсуждение
Доклад и обсуждение

20

26
27

геоботанических описаний.
Ознакомление с методами оценки
биоразнообразия типов растительных сообществ.
Использование в классификации описаний
методов кластерного анализа и ординации.

2

2

Дискуссия

2

2

Дискуссия

Программа самостоятельной работы
Сроки
Количе
выполне
ство часов ния (недели
семестра)

№

темы
Форма самостоятельной работы
лек
ции
Изучить современные представления о систематике
1
прокариотных водорослей.

4
6

Форма
контроля

Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание

2

Изучить трансформацию взглядов на положение лишайников в
системе живого: от позднего средневековья до наших дней.

4

16

3

Изучить разнообразие и функции вторичных метаболитов
(лишайниковых веществ) и пигментов лишайников.

4

17

4

Изучить происхождение аскомицетов и базидиомицетов.

4

19

5

Изучить роль грибов в экосистемах

4

22

6

Изучить особенности жизненных циклов у грибов

4

23

7

Изучить применение геоботанические
практике охраны природы в России

в

4

29

8

Изучить метаморфозы органов высших растений, жизненный
цикл высших растений. Морфо-функциональные связи
гаметофита и спорофита.
Изучить историю представлений о системе мохообразных и их
высших таксономических единиц.

4

24

4

25

4

26

4

26

Реферат,
собеседо
вание

4

26

Реферат,
собеседо
вание

4

27

4

27

Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание

4

28

9

10

II

12

13

14

15

исследований

Изучить общую анатомо-морфологическую характеристику,
особенности размножения, филогенетические связи,
практическое и биоценотическое значение отдела
Плауновидные (Lycopodiophyta).
Изучить общую анатомо-морфологическую характеристику,
особенности размножения, филогенетические связи,
практическое и биоценотическое значение отдела
Хвощевидные (Equisetophyta),
Изучить общую анатомо-морфологическую характеристику,
особенности размножения, филогенетические связи,
практическое и биоценотическое значение отдела
Папоротниковидные (Pteridophyta).
Изучить общую характеристику отдела Голосеменные
(Gymnospermae, Pinophyta).
Изучить возникновение семязачатка и его строение у
древнейших голосеменных. Расположение и строение
микростробилов и женских шишек. Развитие мужского
гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского гаметофита
Изучить современные геоботанические методы.

Реферат,

21

16

Изучить понятие фитоценоз: состав и структура.

4

28

17

Изучить проблему взаимодействия фитоценозов с внешней
средой.

4

39

18

Изучить типы взаимодействия в фитоценозе.

4

30

19

Изучить принципы и методы классификации и ординации
фитоценозов

4

31

20

Изучить вопросы применения знаний геоботаники в вопросах
охраны природы.

4

32

собеседо
ванне
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
Реферат,
собеседо
вание
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРНДСТВ
1 Паспорт фонда оценочных средств
В результате изучения дисциплины «Ботаника» обучающийся, в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» (Уровень
подготовки кадров высшей квалификации) утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.06.2014 г. № 871, вырабатывает следующие компетенции:
а) универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
б) общепрофессиональные (ОПК):
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
в) профессиональные компетенции:
готовность обобщать полученный экспериментальный материал на основе
современных научных данных и системного представления о происходящих в растении
физиологических и биохимических процессах и представлять его с помощью
современных информационно-коммуникационных технологий
(ПК-2);
владение современными методами исследования растений и творческое использование их
для решения практических задач ботаники (ПК4);
Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины «Ботаника»
№ п/п

Контролируемые разделы (темы
дисциплины)

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование
оценочного средства
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1

Основные современные системы водорослей.

2

Типы морфологической дифференциации таллома
водорослей. Типы жизненных циклов водорослей
Основные экологические группы водорослей..

Основные эволюционные события у различных
групп водорослей.
Систематика прокариотных водорослей.
Систематика
водорослей.
Империя
Растения
(Plantae). Отдел глаукоцистофитовые водоросли
(Glaucocystophyta).
Отдел
красные
водоросли
(Rhodophyta).
Систематика водорослей. Отдел Зеленые водоросли
(Chlorophyta).
Отдел
Харовые
водоросли
(Charophyta).
Систематика водорослей. Империя Хромальвеоляты
- Chromalveolata.
Систематика
водорослей.
Царство
Альвеолобионты (Alveolates). Империя Экскават
(Exavates).
Общие вопросы микологии.
Экология грибов.

Основы систематики грибов. Отдел Хитридиевые
Chytridiomycota. Отдел Зигомицеты Zygomycota.
Основы
систематики
грибов.
Подотдел
Basidiomycotina.
Лишайники.
Место геоботаники в современной науке о
растительности, цели, задачи и функции.

Геоботанические методы.

Фитоценоз: состав и структура.

Фитоценоз и внешняя среда.

Взаимодействия в фитоценозе.

Классификация и ординация фитоценозов

Геоботаника и охрана природы

УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4

Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу

УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4

Доклад, участие в
дискуссии по докладу

УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4

Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу

УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4

Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу
Доклад, участие в
дискуссии по докладу

Реферат, доклад,
УК-1; ОПК-1 ПК-2; ПКучастие в дискуссии по
4
докладу
Реферат, доклад,
УК-1; ОПК-1 ПК-2; ПКучастие в дискуссии по
4
докладу
Реферат, доклад,
УК-1; ОПК-1 ПК-2; ПКучастие в дискуссии по
4
докладу
Реферат, доклад,
УК-1;ОПК-1 ПК-2; ПКучастие в дискуссии по
4
докладу
Реферат, доклад,
УК-1;ОПК-1 ПК-2; ПКучастие в дискуссии по
4
докладу
Реферат,
доклад,
УК-1; ОПК-1 ПК-2; ПКучастие в дискуссии по
4
докладу

2 Текущий контроль
Текущий контроль по дисциплине «Ботаника» позволяет оценить степень
восприятия учебного материала и проводится для оценки результатов изучения
разделов/тем дисциплины.
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Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам изучения
определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного раздела или
нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению очередной части учебного
материала).

2.1 Рефераты
Реферат — это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов
индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную
структуру, содержание и оформление. Его задачами являются:
1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками
литературы, их систематизация;
2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной
темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и
включать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых
источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены
приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д.
Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора
источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к
оформлению.
Оценка «отлично» — выполнены все требования к написанию реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция;
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены
требования к внешнему оформлению.
Оценка «хорошо» — основные требования к реферату выполнены, но при этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении.
Оценка «удовлетворительно» — имеются существенные отступления от
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.
Оценка «неудовлетворительно» — тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.
2.2 Доклады
Доклад — это краткое публичное устное изложение результатов индивидуальной
учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру,
содержание и оформление.
Доклады направлены на более глубокое самостоятельное изучение аспирантами
лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного изучения.
Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении
семинарских занятий. Его задачами являются:
1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками
литературы, их систематизация;
2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.
4. Развитие навыков изложения своих мыслей и идей перед аудиторией, умения
уверенно пользоваться научной терминологией.
Доклад должен представлять аргументированное изложение определенной темы.
Доклад должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать
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разделы: введение, основная часть, заключение. В ходе доклада должны быть сделаны
ссылки на использованные источники. В зависимости от тематики доклада он может
иметь мультимедийное сопровождение, в ходе доклада могут быть приведены
иллюстрации, таблицы, схемы, макеты, документы и т. д. В ходе доклада может быть
использована доска, флипчарт для иллюстрации излагаемых тезисов.
Критериями оценки доклада являются: новизна и оригинальность материала,
обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса,
соблюдения требований к изложению и оформлению.
Оценка «отлично» — выполнены все требования к написанию реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция;
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены
требования к сопровождению доклада иллюстративным материалом.
Оценка «хорошо» — основные требования к докладу выполнены, но при этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада;
имеются упущения в оформлении.
Оценка «удовлетворительно» — имеются существенные отступления от
требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.
Оценка «неудовлетворительно» — доклад не представлен, тема доклада не
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
Рекомендуемая тематика рефератов и докладов по курсу:
1. Реферат «Современные представления о систематике прокариотных
водорослей».
2. Реферат «Эволюция взглядов на положение лишайников в системе живого: от
позднего средневековья до наших дней».
3. Реферат «Разнообразие и функции вторичных метаболитов (лишайниковых
веществ). Пигменты лишайников».
4. Реферат «Происхождение аскомицетов и базидиомицетов. Основные
концепции».
5. Реферат «Роль грибов в экосистемах».
6. Реферат «Особенности жизненных циклов у грибов».
7. Реферат «Применение геоботанические исследований в практике охраны
природы в России»
8. Реферат «Метаморфозы органов высших растений, жизненный цикл высших
растений. Морфо-функциональные связи гаметофита и спорофита».
9. Реферат «История представлений о системе мохообразных и их высших
таксономических единиц».
10. Реферат «Общая анатомо-морфологическая характеристика, особенности
размножения, филогенетические связи, практическое и биоценотическое значение.отдела
Плауновидные (Lycopodiophyta)».
11. Реферат «Общая анатомо-морфологическая характеристика, особенности
размножения, филогенетические связи, практическое и биоценотическое значение.отдела
Хвощевидные (Equisetophyta),
12. Реферат «Общая анатомо-морфологическая характеристика, особенности
размножения, филогенетические связи, практическое и биоценотическое значение.отдела
Папоротниковидные (Pteridophyta)».
13. Реферат «Общая харатеристика отдела Голосеменные (Gymnospermae,
Pinophyta)».
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14. Реферат «Возникновение семязачатка и его строение у древнейших
голосеменных. Расположение и строение микростробилов и женских шишек. Развитие
мужского гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского гаметофита».
15. Реферат «Современные геоботанические методы».
16. Реферат «Понятие фитоценоз: состав и структура».
17. Реферат «Проблема взаимодействия фитоценозов с внешней средой».
18. Реферат «Типы взаимодействия в фитоценозе».
19. Реферат «Принципы и методы классификации и ординации фитоценозов».
20. Реферат «Вопросы применения знаний геоботаники в вопросах охраны
природы».

3 Заключительный контроль

Заключительный контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги изучения
дисциплины «Ботаника».
Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен экзамен.

3.1 Вопросы на экзамен
1. Основные термины и понятия систематики. Термины: систематика, таксономия,
номенклатура, классификация, таксон. Международный кодекс ботанической
номенклатуры.
2. Три основных типа классификаций. Линии развития (клады) и уровни организации
(грады), их отражение в системе. Монофилия, парафилия и полифилия.
3. Уровни (или ранги) нисходящей таксономической иерархии. Понятие вида.
4. История систематики. Зарождение систематики растений. «Отцы ботаники».
«Система природы» и «Философия ботаники» К. Линнея. Дифференциация
ботаники. Расцвет естествознания и систематика. Идеи эволюционизма в
систематики и филогенетические системы. Современные взгляды на систематику
растений.
5. Системы водорослей: общий очерк основных положений и тенденций. Объем
понятия «водоросли». Место водорослей в системе органического мира.
Филогенетические системы. Разграничение с животными, грибами и высшими
растениями.
6. Роль эндосимбиозов в приобретении пластид в разных группах водорослей. Общие
принципы классификации водорослей. Использование морфологических и
молекулярных подходов. Геносистематика водорослей.
7. Характеристика основных отделов водорослей.
8. Анатомия, морфология, жизненные циклы водорослей. Строение клетки
водорослей: клеточные покровы, жгутиковый аппарат, митохондрии, пероксисомы,
пластиды, пигменты, запасные продукты, ядро и митотический аппарат. Типы
морфологической дифференциации таллома водорослей. Вегетативное
размножение водорослей.
9. Типы бесполого и полового размножения. Обзор жизненных циклов эукариотных
водорослей. Представление об их возможной эволюции.
10. Зиготические жизненные циклы водорослей. Примеры их у динофитов
(Peridinium), зеленых и золотистых водорослей (Dinobryon). Биохимическая
анизогамия у морфологически изогамных хламидомонад. Гомо- и гетероталлизм у
вольвоксов.
11. Типы конъюгации у Zygnematophyceae. Спорические жизненные циклы.
Изоморфный цикл полисифонии («Polysiphonia-тип») как классический вариант
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жизненных циклов красных водорослей. Жизненный цикл Palmariales.
Чередование поколений у кокколитофорид.
12. Спорические жизненные циклы у бурых водорослей. Изоморфная смена поколений
у Cutleria. Варианты жизненных циклов видов Ectocarpus. Истинно гетероморфные
циклы Laminariales. Крайняя редукция гаметофитов у Syringodermatales.
13. Изоморфные и гетероморфные циклы у зеленых водорослей. Гаметические
жизненные циклы. Особенности их у диатомей, Noctiluca miliaris, фукусовых,
сифоновых зеленых водорослей.
14. Соматические жизненные циклы: особенности их у Prasiolales и Batrachospermales.
15. Основы экологии водорослей. Экологические группы водорослей в понимании
разных авторов. Факторы, влияющие на распространение водорослей: соленость,
pH, наличие в воде разных питательных веществ, свет, движение воды,
температура. Классификация водорослей по отношению к этим факторам.
16. Влияние животных, высших растений и других водорослей на распространение и
жизнедеятельность некоторых видов.
17. Планктон. Встречаемость его в разных водоемах. Факторы, влияющие на видовой
состав и обилие фитопланктона: плотность клеток, свет, питательные вещества,
выедание животными. Динамика популяций планктонных водорослей. Парадокс
планктона (параллельное доминирование).
18. Нейстон. Виды, входящие в его состав. Эпинейстон и гипонейстон.
Приспособления для существования у поверхности воды (парашюты, колпачки).
19. Бентос. Жизненные формы и адаптивная морфология бентосных эпилитных
водорослей-макрофитов.
20. Основные особенности оппортунистических (R) и позднесукцессионных (К) форм
и оценка их с позиций издержек и выгод.
21. Водоросли перифитона. Специализация относительно субстрата у некоторых из
них.
22. Водоросли экстремальных условий, аэрофитные и почвенные водоросли,
симбионты. Факторы, влияющие на их распространение. Систематическое
положение почвенных водорослей. Литофильные водоросли: сверлящие и
туфообразующие формы. Водоросли как симбионты: основные группы
ассоциаций, возникающих с их участием. Водоросли как фотобионты лишайников.
Ассоциации водорослей с мохообразными (Anthoceros, Blasia), папоротниками
(Azol la), саговниками и покрытосеменными (Gunnera).
23. География пресноводных водорослей. Причины того, что многие водоросли,
особенно одноклеточные - космополиты (сходство среды обитания, отсутствие у
многих полового воспроизведения). Примеры эндемизма у пресноводных
водорослей. Приуроченность крупных таксономических групп к определенным
географическим зонам. Примеры областей распространения некоторых родов.
Повсеместно встречающиеся водоросли (например, ульвовые). Закономерности
зонального характера в распространении почвенных водорослей.
24. Эволюция водорослей. Связь эволюции водорослей с прочими событиями: с
появлением фотоавтотрофности прокариот и эукариот, митоза, сингамии, мейоза,
чередования поколений, с переходом к наземному образу жизни.
25. Происхождение прокариот и фотоавтотрофов. Две основные эволюционные линии
прокариот (археи и бактерии). Свидетельство появления первых цианопрокариот.
«Кислородная катастрофа». Происхождение эукариот как основной эволюционный
скачок. Эволюция мейоза, полового процесса и смены поколений. Происхождение
пластид в разных группах водорослей.
26. Происхождение наземных растений. Филогения отдельных крупных таксонов
водорослей. Ископаемые находки красных, бурых, диатомовых, золотистых
водорослей, примнезиофитов и перидиней. Ископаемые зеленые и харовые
водоросли.
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27. Систематика водорослей. Отдел Синезеленые водоросли (Cyanophyta,
Cyanobacteria). Особенности строения клетки, пигменты, запасные вещества,
морфотипы. Фиксация азота. Размножение. Распространение, экология, значение в
природе и в жизни человека. Систематика синезеленых водорослей. Подклассы
Gloeobacterophycidae, Synechococcophycideae (общая характеристика, важнейшие
представители). Подкласс Oscillatoriophycidae (общая характеристика, важнейшие
представители). Подкласс Nostocophycideae (общая характеристика, важнейшие
представители).
28. Систематика водорослей. Империя Растения (Plantae). Отдел глаукоцистофитовые
водоросли (Glaucocystophyta). Отдел красные водоросли (Rhodophyta).
Особенности строения, пигменты, запасные вещества глаукоцистофитовых
водорослей, представители. Отдел красные водоросли: особенности строения
клетки, пигменты, запасные вещества, талломы и их строение. Размножение,
жизненные циклы. Распространение и экология, значение в природе и в жизни
человека. Деление на классы и порядки. Филогенетические связи. Общая
характеристика и важнейшие представители классов Cyanidiophyceae,
Rhodellophyceae. общая характеристика и важнейшие представители классов
Compsopogonophyceae, Bangiophyceae. Общая характеристика и важнейшие
представители класса Rhodymeniophyceae (=Florideophyceae).
29. Систематика водорослей. Отдел Зеленые водоросли (Chlorophyta). Отдел Харовые
водоросли (Charophyta). Общая характеристика. Особенности строения
жгутикового аппарата. Типы дифференциации талломов. Клеточная стенка, ядро,
хлоропласты, пигменты, запасные продукты. Строение монадных клеток,
особенности строения жгутикового аппарата. Клеточное деление. Размножение,
жизненные циклы. Принципы выделения классов и порядков в различных системах
зеленых водорослей. Класс Prasinophyceae. Объем и положение празинофициевых в
различных системах зеленых водорослей. Общая характеристика. Основные
представители. Класс Ulvophyceae. Общая характеристика, деление на порядки.
Класс Chlorophyceae. Общая характеристика. Экология и значение.
30. Отдел Харовые водоросли (Charophyta). Общая характеристика. Строение
жгутикового аппарата. Пигменты, запасные продукты. Важнейшие классы и
порядки.
31. Класс Zygnematophyceae. Положение конъюгат в различных системах зеленых
водорослей. Особенности полового процесса. Принципы выделения порядков.
Порядок Zygnematales, общая характеристика.
32. Порядок Desmidiales, общая характеристика, распространение, важнейшие роды.
Класс Coleochaetophyceae. Общая характеристика, положение в различных
системах зеленых водорослей, представители.
33. Класс Charophyceae. Таксономический ранг харовых водорослей, их место в
различных системах. Особенности строения таллома и половых органов.
Распространение. Важнейшие представители.
34. Империя Хромальвеоляты - Chromalveolata. Общая характеристика. Объем
группы: Царства Альвеолобионтов, Страминопил, отделы Примнезиофитов,
Криптофитов, Хлорарахниофитов. Царство Страминопил (Stramenopila). Отдел
Охрофитовые водоросли (Ochrophyta). Общая характеристика. Особенности
строения жгутиковых клеток, пластид, пигменты, запасные вещества. Деление на
классы. Класс Chrysophyceae: особенности строения клетки, пигменты, запасные
вещества, размножение, образование окремнелых цист. Уровни организации
таллома. Класс Synurophyceae, общая характеристика, основные представители.
Класс Tribophyceae (=Xanthophyceae), особенности строения, основные
представители. Класс Eustigmatophyceae, общая характеристика, основные
представители.
35. Класс Bacillariophyceae, общая характеристика, особенности жгутиковых стадий,
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строения клеточного покрова, пигменты, запасные вещества, размножение,
образование ауксоспор. Движение диатомей. Основные порядки: Thalassiosirales,
Coscinodiscales, Melosirales, Chaetocerotales, Fragilariales, Tabellariales, Cymbellales,
Naviculales, Bacillariales и др. Класс Raphidophyceae, общая характеристика,
важнейшие представители. Класс Dictyochophyceae, общая характеристика. Класс
Fucophyceae (=Phaeophyceae). Общая характеристика, строение клетки, пигменты,
запасные вещества, феромоны, размножение, жизненные циклы. Строение
талломов. Распространение. Роль в природе и в жизни человека. Филогенетические
связи. Деление на порядки.
36. Царство Альвеолобионты (Alveolates). Отдел Динофитовые водоросли (Dinophyta).
Общая характеристика. Особенности строения клеточных покровов, ядра, пластид,
жгутиков. Размножение, жизненные циклы. Распространение. Отдел
Хлорарахниофитовые водоросли (Chlorarachniophyta). Общая характеристика.
Особенности строения пластид, нуклеоморфа. Экология и значение. Важнейшие
представители. Отдел Примнезиофитовые (Гаптофитовые) водоросли (Haptophyta
(= Prymnesiophyta)). Общая характеристика, особенности строения монадных
клеток, пластид, покровов, запасные вещества, жизненные циклы. Экология и
значение. Отдел Криптофитовые водоросли (Cryptophyta). Общая характеристика,
особенности строения клеток: покровы, жгутиковый аппарат, пластиды,
нуклеоморфа, пигменты, запасные вещества, стигма, размножение,
распространение. Важнейшие представители.
37. Империя Экскават (Exavates). Отдел Эвгленовые водоросли (Euglenophyta). Общая
характеристика, особенности строения жгутиков, клеточной стенки, пластид,
стигмы, деления ядра. Пигменты, запасные вещества, размножение. Экология и
значение. Деление на порядки, важнейшие представители.
38. Общие вопросы микологии. Предмет микологии место в системе биологических
наук. Значение грибов и лишайников в природе и жизни человека. Гипотезы о
происхождении и эволюции грибов. Грибы и грибоподобные организмы.
Свободноживущие и лихенизированные грибы.
39. Цитология, физиология и биохимия грибов. Конструктивный и энергетический
обмен, запасные вещества. Первичные метаболиты (ферменты, углеводы, липиды у
грибов из разных таксонов). Вторичные метаболиты (токсины, пигменты,
антибиотики, алкалоиды и др.) и их экологическое значение. Источники
органического и неорганического питания. Особенности строения клеточной
стенки и септ у грибов из разных таксонов. Особенности грибного генома.
Специфика митоза и мейоза. Смена ядерных фаз и значение дикариофазы.
Жизненные циклы. Гетерокариоз и парасексуальный процесс.
40. Морфология и размножение грибов. Мицелий и его модификации (покоящиеся,
проводящие, инфекционные структуры). Дрожжи, особенности строения и
размножения. Вегетативное и бесполое размножение. Конидии и их типы. Половое
размножение. Строение плодовых тел и их эволюция.
41. Экология грибов. Адаптации грибов к условиям обитания. Ферменты,
антибиотики, токсины, пигменты, ростовые вещества грибов и их экологическое
значение. Реакции таксисов и тропизмов и их роль в выживании и расселении
популяций грибов. Возникновение и эволюция паразитизма и мутуализма у грибов.
Микоризы. Представления об экологических нишах у грибов. Грибы в ноосфере.
Экологические проблемы защиты растений от болезней. Биотехнология грибов.
Культивирование грибов. Промышленное культивирование съедобных грибов.
Методы выделения и хранения коллекционных чистых культур грибов.
42. Грибы - паразиты. Понятие о патогенности (вирулентность и агрессивность).
Энтомофильные грибы, распространенность в разных таксонах. Использование
энтомофильных грибов для защиты растений и животных. Болезни человека и
сельскохозяйственных животных. Дерматомикозы, их возбудители и борьбы с
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ними. Фунгициды и антибиотики.
43. Основы систематики грибов. Царство Protozoa. Отдел Слизевики Myxomycota.
Общая характеристика и основные представители. Царство Chromista. Отдел
Лабиринтуломицеты Labyrinthulomycota. Общая характеристика. Черты сходства и
различия с миксомицетами. Отдел Оомикота Oomycota. Общая характеристика и
основные представители. Эволюция группы в связи с выходом на сушу. Отдел
Хитридиевые Chytridiomycota. Общая характеристика и основные представители.
Практическое значение. Отдел Зигомицеты Zygomycota. Общая характеристика и
основные представители.
44. Основы систематики грибов. Отдел Dicaryomycota. Подотдел Ascomycotina. Общая
характеристика, систематика. Класс Hemiascomycetes, общая характеристика,
основные представители. Класс Euascomycetes, общая характеристика и основные
представители. Настоящие плодовые тела (аскомы). Их развитие. Характеристика
группы плектомицеты. Общая характеристика пиреномицетов. Общая
характеристика и основные представители дискомицетов.
45. Основы систематики грибов. Отдел Dicaryomycota. Подотдел Basidiomycotina.
Общая характеристика. Типы базидий. Строение септ мицелия. Класс Teliomycetes
(Urediniomycetes). Общая характеристика и важнейшие представители. Класс
Ustomycetes (Ustilaginomycetes). Общая характеристика и основные представители.
Класс Basidiomycetes. Общая характеристика. Гименомицеты. Общая
характеристика. Афиллофороидные гименомицеты. Агарикоидные базидиомицеты.
Гастеромицеты. Общая характеристика группы. Дейтеромицеты. Общая
характеристика группы. Основные представители.
46. Лишайники. Современные представления о месте лишайников в системе
органического мира. Микобионт и фотобионт. Разнообразие анатомического
строения талломов лишайников. Вегетативное размножение и двухбионтные
вегетативные структуры размножения у лишайников. Размножение фотобионта
(вегетативное размножение, подавление микобионтом бесполого размножения и
полового процесса). Размножение микобионта (конидиальные спороношения и
конидиогенез, половой процесс, закладка и развитие плодовых тел, развитие сумок,
спорообразование). Роль и место лишайников в экосистемах различных природных
зон и регионов земли.
47. Анатомические и морфологические особенности высших растений. Вегетативные
органы растений. Репродуктивные органы, воспроизведение и размножение
высших растений. Общие закономерности строения и развития растений.
Симметрия, полярность, корреляция. Аналогия и гомология. Конвергенция,
редукция, атавизм, абортирование. Клетка - основная единица тела растения.
Кариокинез и цитокинез. Рост, дифференциация и специализация вновь
образованных клеток как основа гистогенеза.
48. Ткани и топографические зоны. Мультифункциональность тканей. Принципы
выделения и классификации тканей. Меристемы. Особенности строения и
топографии постоянных тканей, специализированных для выполнения основных
функций вегетативного тела растения. Анатомическое строение побега и корня как
отражение их функциональной специфики и приспособления к основным
экологическим факторам. Стела. Уровни морфологической организации растений.
49. Семя, зародыш, проросток. Побеговая система высшего растения. Почки
возобновления и формирующиеся из них побеги. «Архитектурные» модели и
модели побегообразования. Анатомия и морфология листа.
50. Корень. Типы корневых систем. Морфофункциональная дифференциация в
пределах корневой системы. Симбиотические связи корней с грибами и
бактериями.
51. Метаморфозы органов высших растений.
52. Морфо-функциональные связи гаметофита и спорофита. Морфологические
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особенности гаметангиев и гамет. Спорангии. Споры. Экзо- и эндоспорическое
развитие гаметофита. Семяпочка (семязачаток). Развитие мужского и женского
гаметофитов у голосеменных и покрытосеменных. Развитие и биологическое
значение семени.
53. Цветок: гипотезв происхождения, закономерности строения. Околоцветник, его
типы и функции. Андроцей. Гинецей (плодолистик, пестик). Завязь. Зародышевый
мешок.
54. Типы опыления.
55. Типы соцветий.
56. Типы плодов. Способы распространения плодов и семян. Вегетативное
размножение.
57. Отдел моховидные (Bryophyta). Общая анатомо-морфологическую характеристика,
особенности размножения, филогенетические связи, практическое и
биоценотическое значение. Основные представители. Особенности цикла развития.
Морфологическое разнообразие гаметофигов и спорофитов. Происхождение
моховидных. (Классы Печеночники, Мхи). Отдел Антоцеротовые
(Anthoceratophyta). Особенности строения и размножения.
58. Отдел Риниофитовые (Rhyniophyta).Общая анатомо-морфологическую
характеристика, особенности размножения, филогенетические связи, практическое
и биоценотическое значение. Особенности внешнего и внутреннего строения
вегетативного тела. Расположение и строение спорангиев. Гаметофит
риниообразных.
59. Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta). Микрофиллия. Строение стелы.
Расположение спорангиев. Изо- и гетероспория. Заростки, их строение и образ
жизни. (Классы Зостерофилловые, Плауновые, Селагинелловые, Полушниковые).
60. Отдел Хвощевидные (Equisetophyta). Древнейшие и современные представители,
их облик, внутреннее строение. Спорангиофоры современных хвощей, строение
спор, особенности строения и развития заростков. (Классы Клинолистные,
Каламитовые, Хвощовые).
61. Отдел Папоротниковидные (Pteridophyta). Разнообразие жизненных форм, типы
стел. Макрофиллия. Трофофиллы и спорофиллы. Строение, расположение и
особенности вскрывания спорангиев. Изо- и гетероспория, особенности развития и
строения заростков. Древнейшие папоротниковидные (Кладоксилеевые,
Зигоптериевые). Эвспорангиатные (Ужовниковые, Мараттиевые, Псилотовые) и
лептоспорангиатные (Многоножковые, Сальвиниевые и Марсилеевые)
папоротники.
62. Отдел Голосеменные (Gymnospermae, Pinophyta). Проголосеменные.
Возникновение семязачатка и его строение у древнейших голосеменных.
Биологическое значение семени. Морфология и анатомия представителей
Семенных "папоротников" (Pteridospermopsida), Беннеттитовых и Кордаитовых.
Современные голосеменные. Жизненные формы, морфолого- анатомические
особенности. Расположение и строение микростробилов и женских шишек.
Развитие мужского гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского гаметофита.
63. Основные группы голосеменных. (Саговниковые, Гинкговые, Хвойные). Класс
Оболочкосеменные (Gnetopsida). Строение вегетативных органов и стробилов.
Специфика гаметофитов и половых процессов.
64. Покрытосеменные, или цветковые растения (Angiospermac, Magnoliophyta).
Важнейшие таксоны. Классы двудольные и однодольные, их характеристика и
вероятные родственные связи. Происхождение и положение однодольных в разных
системах цветковых растений.
65. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyledonae). Порядки Magnoliales, Ranunculales, Nympheales. Объем порядков,
основные свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
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генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
66. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Piperales, Papaverales, Caryophyllales. Объем порядков,
основные свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
67. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Trochodendrales, Hamamelidales, Casuarinales. Объем
порядков, основные свойства, представители, морфологические особенности
вегетативных и генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
68. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Urticales, Fagales, Betulales, Объем порядков, основные
свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
69. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Salicales, Violales, Capparales. Объем порядков, основные
свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
70. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Euphorbiales, Cucurbitales, Ericales. Объем порядков,
основные свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
71. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Primulales, Saxifragales, Rosales. Объем порядков,
основные свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
72. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Myrtales, Fabales, Rutales.
73. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Geraniales, Proteales, Comales. Объем порядков, основные
свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
74. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Boraginales, Araliales. Объем порядков, основные
свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
75. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Двудольные
(Dicotyiedonae). Порядки Scrophulariales, Lamiales, Asterales. Объем порядков,
основные свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
генеративных органов, возможных связи с другими порядками
76. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Однодольные
(Monocotyledonae). Порядки Alismatales, Potamogetonales, Liliales. Объем порядков,
основные свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
77. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Однодольные
(Monocotyledonae). Порядки Amaryllidales, Orchidales, Cyperales.O6beM порядков,
основные свойства, представители, морфологические особенности вегетативных и
генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
78. Характеристика основных порядков цветковых растений. Класс Однодольные
(Monocotyledonae). Порядки Commelinales, Poales, Arecales, Arales. Объем
порядков, основные свойства, представители, морфологические особенности
вегетативных и генеративных органов, возможных связи с другими порядками.
79. Предмет и история геоботаники.
80. Компоненты фитоценоза. Фитоценотические популяции.
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81. Жизненные формы: классификации, принципы выделения, типы, эволюция
жизненных форм.
82. Структура фитоценозов - горизонтальная, вертикальная, ярусы, горизонты,
мозаичность, комплексность.
83. Экологические факторы и фитоценоз, свет, тепло, вода, почва, рельеф в жизни
растений и растительных сообществ.
84. Взаимодействия в фитоценозе. Экотоп и биотоп, биотические факторы.
85. Фитоценотипы, типы эколого-фитоценотических стратегий растений по
классификации Раменского-Грайма, эдификаторы, доминанты, фитогенное поле.
86. Динамика фитоценозов: сезонная изменчивость, разногодичная изменчивость
(флуктуации).
87. Сукцессии - аллогенные и автогенные; антропогенные. Понятие о климаксе.
Эволюция фитоценозов.
88. Классификация и ординация растительности. Основы фитоиндикации

Критерии оценки ответов на вопросы на экзамене.

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему при ответе
глубокие и исчерпывающие знания по заданным вопросам, грамотно, логично и
последовательно их изложившему, умеющему привести практические примеры,
показавшему знакомство с дополнительными источниками информации по данному
вопросу;
- оценка «хорошо» выставляется за наличие твердых и достаточно полных знаний
материала по заданному вопросу, незначительные ошибки при освещении заданных
вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала, показавшему знакомство с дополнительными источниками информации по
данному вопросу;
- оценки «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за наличие твердых
знаний пройденного материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми
после дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, нарушения логики
изложения материала;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за наличие грубых ошибок в ответе,
непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.
Вопросы, выносимые на экзамен, доводятся до сведения аспирантов не позднее,
чем за месяц до сдачи экзамена.
Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения
дисциплины и отражают ее основное содержание.

Составители: к.б.н. Д.А. Давыдов, к.б.н. Л.А. Конорева, д.б.н. Н.А. Константинова, к.б.н.
Н.А. Королева.
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