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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Ботаника» 

создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом 

комплексе на уровне высшего образования и предназначен для студентов 

специальностей 1-31 01 01 Биология (по направлениям) и 1-33 01 01 

Биоэкология. Содержание разделов УМК соответствует образовательным 

стандартам высшего образования данных специальностей. Главная цель УМК – 

оказание методической помощи студентам в систематизации учебного 

материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу «Ботаника». 

Материалы УМК дают возможность планировать и осуществлять 

самостоятельную работу студентов, обеспечивают рациональное распределение 

учебного времени по темам учебной дисциплины и совершенствование 

методики проведения занятий. 

Структура УМК включает:  

1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 

специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 

занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 

итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 

образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 

подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 

рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 

3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные 

программы (рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения 

образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 

литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 

программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине 

можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, 

перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 

литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и промежуточным 

зачетам необходимо, в первую очередь, использовать материалы, 

представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисциплины, а 

также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 

подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями 

к компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой учебной программе, 
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структурой рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к экзамену. Для 

написания рефератов могут быть использованы информационно-аналитические 

материалы, указанные в соответствующем разделе УМК.  

Курс «Ботаника» разделен на две части: часть I «Морфология растений» (2 

семестр) и часть II «Систематика высших растений. Геоботаника» (3 семестр). 
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Часть I «Морфология растений» 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебное пособие с Грифом Министерством образования Республики 

Беларусь для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования: Сауткина Т.А., 

Поликсенова В.Д. «Морфология растений» : учеб. пособие / Т.А. Сауткина, 

В.Д. Поликсенова. – Минск: БГУ, 2012. – 311 с. Доступно по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/47900 

Учебное пособие: Сауткина Т.А., Поликсенова В.Д. Морфология 

растений. Курс лекций. В двух частях. Часть 1. Минск: БГУ, 2004. - 116 с.  

В части 1 курса лекций изложены вопросы истории и методологии 

ботаники как науки, характеризуются особенности строения растительной 

клетки, тканей, формирование в эволюции морфолого-анатомической структуры 

тела растений, развитие в онтогенезе и строение  вегетативных органов. 

Доступно по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/42667 

В части 2 курса лекций  (Сауткина Т.А., Поликсенова В.Д. Морфология 

растений. Курс лекций. В двух частях. Часть 2. Минск: БГУ, 2005. - 70 с.) 

характеризуется репродуктивная сфера растений: строение цветка, протекающие 

в нем репродуктивные процессы, развитие семени и плода, их распространение, 

прорастание семян. Доступно по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/42668 

В учебном пособии Сауткина Т.А., Поликсенова В.Д. «Размножение 

растений», Минск: БГУ, 2001. – 47с. излагаются вопросы, касающиеся 

особенностей жизненных циклов и размножения у низших и высших растений. 

Доступно по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/42669 

В учебном пособии изложены закономерности структурной организации 

растений на уровне органов и тканей, особенности их размножения, 

индивидуального и исторического (эволюционного) развития.   

Предназначено для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-методическое пособие: Морфология растений. Методические 

указания к лабораторным занятиям. Для студентов специальности 1-31 01 

01 «Биология» (по направлениям) и специальности 1-33 01 01 

«Биоэкология»/ Авт.-сост. Сауткина Т.А., Поликсенова В.Д. – Минск: БГУ, 

2011. – 27с. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/42667
http://elib.bsu.by/handle/123456789/42668
http://elib.bsu.by/handle/123456789/42669
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доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/1837 

В учебно-методическом пособии приводятся рекомендации по выполнению 

лабораторных заданий по курсу «Морфология растений». 

 

Таблицы к практическим занятиям. 

Гербарий к практическим занятиям. 

Фиксированные влажные образцы частей растений к практическим 

занятиям. 

Постоянные препараты к практическим занятиям.  

Презентации лекций. 

 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Структура рейтинговой системы 

 

Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий 

вариант) по дисциплине «Ботаника» по специальностям 1-31 01 01 Биология (по 

направлениям) и 1-33 01 01 Биоэкология для студентов дневной  и заочной 

формы обучения, которая доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/103803  
 

 

Задания в тестовой форме для самоконтроля по разделу «Морфология 

растений» 

1. Какое вещество вызывает одревеснение клеточной стенки:  

А – суберин  Б – хитин  В – лигнин  Г – кутин.   

2. Отложение лигнина приводит к тому, что клеточные оболочки: 

А –  опробковевают  Б – одревесневают  В – минерализуются  Г –  ослизняются. 

3. Какое из перечисленных веществ находится на наружной поверхности 

клеток эпидермы?  

А – суберин  Б – хитин  В – лигнин  Г – кутин   

4. Отложение суберина  приводит к тому, что клеточные оболочки 

А – опробковевают  Б – одревесневают  В – минерализуются  Г – ослизняются. 

5. Какие из перечисленных постоянных тканей могут восстановить 

способность к делению и дать начало меристеме?  

А – флоэма  Б – ксилема  В – паренхима  Г – перидерма. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/1837
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6. Какие из перечисленных групп тканей относятся к первичным? 

А – эпидермис, корка, первичная ксилема Б – склеренхима, перидерма, 

первичная флоэма 

В – колленхима, эпидермис, первичная флоэма  Г – эпидермис, 

склеренхима, корка  

7. Как называется меристема, которая находится на конусе нарастания 

корня?  

А – зародышевая  Б –интеркалярная  В – апикальная  Г – раневая  

8.   Интеркалярные меристемы обеспечивают: 

А  –  верхушечный рост  Б  –  утолщение органа В – вставочный рост   

9. Какая меристема  обеспечивает вторичный рост стебля в толщину? 

А – прокамбий  Б – камбий   В –  эндодерма   Г –  паренхима   

10. Какие признаки характерны для волокон склеренхимы? 

А – прозенхимные клетки, неравномерно утолщенные и целлюлозные 

клеточные стенки  

Б – прозенхимные клетки, равномерно утолщенные и одревесневшие клеточные 

стенки 

В – паренхимные клетки, неравномерно утолщенные и одревесневшие 

клеточные стенки  

11. Какой тип сосудисто-волокнистого пучка характерен для корня 

однодольных растений? 

А – радиальный   Б – коллатеральный  В  – биколлатеральный Г – 

концентрический   

12.    Проводящие пучки в стебле травянистых двудольных растений 

А –  открытые Б – закрытые   

13. Корень, образующийся из зародышевого корешка семени, 

называется: 

А – придаточным  Б – боковым  В – главным.  

14. Появление годичных колец связано с работой:  

А – перицикла  Б – паренхимы  В – прокамбия  Г – колленхимы  Д – камбия  

Е – дерматогена. 

15. Отметьте вариант, в котором перечислены только метаморфозы корня: 

1 – клубень;  2 – корневая шишка; 3 – корневище; 4 – луковица; 5 – корнеплод; 6 

– корень-присоска; 7 – дыхательные корни; 8 – фотосинтезирующие корни; 9 – 

колючки; 10 – филлокладии. 

А – 1, 2, 4, 5, 7 Б – 2, 4, 7, 8, 9  В – 2, 5, 6, 7, 8     Г – 1, 3, 4, 6, 10 

16.  Какой тип жилкования является наиболее древним?  
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А  – дихотомическое  Б –  дуговидное    В  – параллельное Г  –  перистое  Д  

–  пальчатое   

17. Органы растения, которые имеют одинаковое происхождение, но 

выполняют разные функции  и, в связи с этим,  различаются по 

внешнему виду, называются: 

А  –   аналогичными   Б –  гомологичными   

18. Что является женским гаметофитом покрытосеменных растений?  

А  –  интегументы    Б – зародышевый мешок  В  – семяпочка     

19. Что называется андроцеем? 

А – совокупность тычинок цветка   Б –  собрание пыльников   

В  – синангий    Г  –  совокупность микроспорангиев.  

20. Где происходит микроспорогенез?         

 А –  в пыльце  Б – в пыльниках тычинок 

Г – в генеративной клетке  Д – в семяпочке  

21. Пыльцевое зерно (пыльца) – это:  

А – мужская гамета Б – мужской гаметофит  В – микроспороцит  Г – 

микроспора   

22.  Какие плоды относятся к сухим односемянным плодам? 

1. корзинка, 2. семянка, 3. коробочка, 4. стручок, 5. зерновка, 6. крылатка, 7. 

костянка, 8. яблоко, 9. орех, 10. тыквина 

А – 1, 3, 4, 5  Б – 2, 5, 6, 9  В – 3, 6, 7, 8 Г – 4, 8, 9, 10 

Темы рефератов 

по  разделу «Морфология растений» 

1. Образование и строение первичной и вторичной оболочек 

растительной клетки (клеточной стенки). Вторичные изменения клеточной 

оболочки в процессе жизнедеятельности (лигнификация, суберинизация, 

минерализация, ослизнение).  

2. Образовательные ткани (меристемы), их функции и 

морфологические признаки; цитологические особенности клеток. 

Классификация меристем, их значение в жизни растений.  

3. Первичные покровные ткани: положение покровных тканей в теле 
растений, принципы организации, функции, классификация.  

4. Вторичные покровные ткани: формирование, особенности строения, 
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механизм проветривания.  

5.  Паренхима как основная ткань. Полифункциональность паренхимы.  

6. Принципы организации механических тканей. Особенности 

строения колленхимы и склеренхимы. Закономерности расположения в 

органах растений.  

7. Ксилема как сложная ткань. Строение и типы трахеальных 

элементов (трахеид и трахей). Образование в процессе эволюции и в ходе 

онтогенеза. Дифференциация первичной ксилемы, отличительные 

особенности прото- и метаксилемы. Образование и строение вторичной 

ксилемы.  

8. Флоэма как сложная ткань.  Строение, особенности развития в 

эволюции и в ходе онтогенеза. Понятие о ситовидном поле и ситовидной 

пластинке, ситовидных клетках и ситовидных трубках. Флоэма первичная и 

вторичная.  

9. Секреторные (выделительные) ткани. Принципы классификации. 

Наружные и внутренние вместилища выделений, особенности их развития и 

строения. 

10. Эволюция формы тела высших растений как результат 
приспособления к жизни на суше.  

11. Понятие о стели (центральном цилиндре). Принципы 
классификации стелей.  

12. Общие закономерности строения органов растений (на примере 

покрытосеменных (симметрия, полярность, способность к 

метаморфизированию и т. д.).  

13. Типы вторичного анатомического строения стебля двудольных 

растений (пучковый, не пучковый и переходный). Сердцевинные лучи. 

Пучковый и межпучковый камбий, их заложение, особенности  

функционирования и значение.  

14. Сходства и различия первичного и вторичного анатомического 

строения корня и стебля.  

15. Понятие о ветвлении. Классификация и биологическое значение 
ветвления.  

16. Формирование первичного и вторичного анатомического 
строения корня. 

17. Лист. Заложение и развитие в онтогенезе. Классификация листьев.  

18. Анатомическое  строение  листа двудольных и однодольных 

покрытосеменных растений. 

19. Понятие о метаморфозе. Развитие учения о метаморфозе в работах 
И.В. Гете и А. Н. Бекетова. Биологическое значение метаморфозов. 

20. Аналогичные и гомологичные органы. 

21. Метаморфозы подземных частей побега. Значение метамор-

физированных образований в жизни растений. Использование их в 

практической деятельности человека. 
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22. Понятие о размножении растений. Принципы классификации и 

классификация способов размножения. Значение размножения в жизни 

растений. 

23. Спорообразование у высших растений. Место спорообразования 

в жизненном цикле, значение его в жизни высших растений.  
24.  Понятие о жизненном цикле и чередовании поколений (смене фаз 

развития) у растений. Общие закономерности чередования поколений.  
Эволюционное  и  биологическое значение чередования поколений.  

25. Понятие о соцветии. Общий план строения соцветий. Типы 

соцветий и их биологическое значение. 

26. Цветок как особый репродуктивный орган. Общий план строения 

цветка. Классификация цветков.  

27. Понятие о формулах и диаграммах цветка. Принцип их 

составления и построения. 

28. Понятие об андроцее. Морфологическая природа тычинки. 

Заложение и развитие в онтогенезе. Строение тычинки. Типы андроцея. 

29. Микроспорогенез. Строение микроспоры. Образование и строение 

пыльцы (мужского гаметофита). Морфологические и физиолого-

биохимические особенности пыльцы.  

30. Понятие о гинецее. Типы гинецея, эволюция типов гинецея. 

31. Заложение, развитие, строение семяпочки. Типы семяпочек, 

особенности плацентации. 

32. Мегаспорогенез. Строение мегаспоры. Прорастание мегаспоры, 

развитие типичного зародышевого мешка. Строение типичного 

зародышевого мешка, дифференцировка и функциональное значение его 

клеток. 

33. Понятие об опылении. Типы опыления. Приспособления к 

различным типам опыления. Биологическое значение опыления. 

34. Прорастание пыльцы на рыльце пестика. Особенности роста  

пыльцевой трубки. Формирование спермиев, морфолого- 

биологические особенности спермиев. 

35. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. Его 

биологическое и эволюционное значение. 

36. Образование и строение семян покрытосеменных растений. 

Классификация семян. Особенности прорастания семян двудольных и 

однодольных растений. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие о высших растениях. Особенности строения тела высших  
растений. Своеобразие вегетативных и репродуктивных органов. 

2. Строение и разнообразие клеток высших растений, их форма и размеры. 
Субмикроскопическая структура оболочки (клеточной стенки), ее 
химический состав. Видоизменения оболочки в процессе 
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жизнедеятельности клетки. 

3. Особенности строения клеток высших растений. Изменения, наблюдаемые в 

процессе жизнедеятельности. 

4. Заложение и строение первичной и вторичной оболочек растительной 

клетки. Первичные поровые поля. Поры простые и окаймленные. Вторичные  

изменения  клеточной  стенки. 

5. Органеллы (органоиды) клетки, их структура  и  функции. 

6. Понятие о тканях. Общая характеристика тканей. Классификация тканей. 

7. Образовательные ткани (меристемы), их функции и морфологические 

признаки; цитологические особенности клеток. Классификация 

меристем, их значение в жизни растений. 

8. Распределение  меристем в стебле, их участие в формировании первичных 
и вторичных анатомических структур стебля. 

9. Латеральные меристемы, их классификация и роль в образовании 

постоянных тканей. 

10.  Особенности строения и функционирования клеток камбия, роль камбия 

стебля в образовании постоянных тканей. 

11.  Покровные ткани, их общая характеристика, положение, функции и 

классификация. 

12.  Первичные покровные ткани корня и стебля; их функции, 

особенности строения, основные гистологические элементы. 

13.  Устьица, их строение и расположение. Типы устьичных комплексов, 
образование в ходе онтогенеза, строение, значение для систематики 

растений. 

14.  Вторичная покровная ткань (перидерма). Образование, строение и 

выполняемые функции. Особенности заложения и формирования перидермы у 

различных растений. Чечевички, их образование, строение и 

функционирование. 

15.  Третичная покровная ткань (корка или ритидом). Образование, 

основные типы строения и выполняемые функции. 

16.  Особенности развития ритидома (коры) стебля у многолетних 

древесных растений. Общий план строения ритидома. Основные 

гистологические элементы, входящие в состав ритидома. 

17.  Механические ткани: функции, значение в жизни растений, общая 
характеристика и классификация. Особенности расположения 
механических  тканей  в  различных  органах  растений. 

18.  Колленхима, особенности строения клеток, их физиологическое 

состояние. Расположение колленхимы, типы колленхимы, 

продолжительность функционирования в разных частях растения. 

19.  Склеренхима, ее отличительные признаки. Расположение в органах 
растений. Характеристика различных типов склеренхимы. 

20.  Флоэма: общая характеристика, основные функции, строение и 

классификация. 

21.  Характеристика элементов флоэмы, их строение, особенности развития. 
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Понятие о ситовидном поле и ситовидной пластинке, ситовидных клетках 

и ситовидных трубках. 

22.  Особенности формирования и строения первичной и вторичной ксилемы. 

Характеристика гистологических элементов ксилемы. 

23.  Характеристика проводящих элементов ксилемы. Заложение и развитие в 

ходе онтогенеза, эволюция трахеид и трахей. 

24.  Понятие о сосудисто-волокнистых пучках. Особенности их строения, 

типы, классификация. 

25.  Запасающие ткани; основные функции, особенности строения клеток, 

расположение в теле растений. 

26.  Ассимилирующие ткани: основные функции, особенности строения  
клеток,  расположение в теле растений. Типы  хлоренхимы. 

27.  Секреторные (выделительные) структуры. Принципы классификации. 

Наружные и внутренние вместилища выделений, особенности их развития 

и строения.  

28. Эволюция формы тела высших растений как результат приспособления к 
жизни на суше. 

29.  Понятие о ветвлении. Классификация и биологическое значение 
ветвления. 

30.  Понятие о стели (центральном цилиндре). Принципы классификации 
стелей. 

31.  Понятие о стели. Протостела, или гаплостела. Особенности строения и 

функционирования. Изменение протостели в эволюции высших растений. 

32.  Понятие о стели. Характеристика типов стели у голосеменных и 
покрытосеменных растений. 

33.  Понятие о стели. Формирование сифоностели и диктиостели, особенности 

строения. 

34.  Корень как вегетативный орган. Возникновение в процессе 

эволюции. Заложение и развитие в онтогенезе. Основные и 

дополнительные функции. 

35.  Формирование корневой системы; типы  корневых систем. 

Дифференцировка  корней  в  корневых  системах древесных растений.. 

36.  Конус нарастания корня. Особенности строения верхушечной  

меристемы. Дифференцировка меристемы конуса нарастания. 

Участие меристемы конуса нарастания в образовании  

топографических зон корня. 

37.  Анатомо-морфологическая дифференциация молодого кончика 

корня; вертикальная и горизонтальная зональность корня, их 

структурные и физиологические особенности. 

38.  Формирование первичного анатомического строения корня. 

Характеристика  ризодермы,  первичной  коры  и  центрального цилиндра. 

39.  Первичное анатомическое строение корня: формирование в 

ходе органогенеза, особенности строения и функции гистоло- 

гических элементов центрального цилиндра и первичной коры.  
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40.  Формирование вторичного анатомического строения корня.  

Заложение камбия и образование вторичных проводящих тканей. Роль 

перицикла во вторичном изменении корня и формировании корневой  

системы. 

41.  Понятие о симбиозе. Симбиоз высших растений с низшими, его 

биологическое значение. 

42.  Микориза и ее типы. Распространение в растительном мире. 

Биологическое значение. 

43.  Видоизменения корня, причины их вызывающие, значение в жизни 

растений. 

44.  Понятие о корнеплодах. Разнообразие морфологического и 

анатомического строения корнеплодов. 

45.  Почка, особенности заложения, строения, развития. Классификация почек. 

46.  Понятие о побеге. Общий  план строения побега, классификация побегов. 
47.  Конус нарастания побега. Особенности строения и дифференцировка 

верхушечной меристемы. 
48.  Стебель, его функциональные особенности, характер роста. Виды стеблей  

по  поперечному  сечению,  по  характеру  и  направлению роста.  
49.  Первичное  анатомическое  строение  стебля  двудольных растений.  
50.  Развитие проводящей системы стебля. Связь проводящих тканей 

стебля и листьев. Листовые следы и листовые прорывы 
51.  Особенности анатомического строения стеблей однодольных 

травянистых растений. 

52.  Понятие об эндодерме корня и стебля. Основные функции эндодермы, 
особенности ее развития в онтогенезе корня.  

53.   Сходства и различия первичной коры корня и стебля; фор - 
мирование в ходе органогенеза, особенности строения, основные 
функции.  

54.  Типы строения стебля двудольных травянистых растений (пучковый, не 
пучковый и переходный). Сердцевинные лучи. Пучковый и межпучковый  
камбий,  их  заложение, особенности  функционирования  и  значение.  

55.  Общие черты анатомического строения стеблей многолетних древесных 
растений. 

56.  Вторичная флоэма стебля лиственных древесных растений: строение, 
основные гистологические элементы, расположение и функции. Твердый 

и мягкий луб. Сердцевинные лучи, их строение и физиологическая роль.  
57.  Годичные кольца и причины их образования. Ранняя и поздняя древесина; 

особенности строения, функционирования и расположения внутри кольца 
прироста основных гистологических элементов.  

58.  Возрастные изменения древесины и луба у древесных лиственных 
растений. Заболонь, ядро; тилообразование и его причины. Дилатация 
луба, ее значение.  

59.  Древесина  хвойных и лиственных растений. Общие черты и различия в 
строении и функционировании основных гистологических элементов. 
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Смоловыделительная система хвойных и ее биологическое значение.  

60.  Лист как вегетативный орган. Общий план строения. Основные и 
дополнительные функции.  

61.   Лист как вегетативный орган. Особенности заложения и развития листа 
в онтогенезе. Общий план строения листа.  

62.  Принципы классификации листьев. Классификация простых и сложных 
листьев.  

63.   Простые листья с цельной листовой пластинкой. Особенности строения, 
принципы классификации.  

64.  Понятие о листе. Простые листья с расчлененной листовой пластинкой, 
принципы классификации. 

65.  Сложные листья. Общий план строения, принципы классификации.  

66.  Строение стеблевого узла. Способы прикрепления листа к стеблю. 

Филлотаксис и его значение.  

67.   Понятие  о жилках листа. Типы жилкования листа. Эволюция  типов  жилкования.  

68.   Анатомическое строение листа двудольных покрытосеменных растений.  

69.  Анатомо-морфологическое строение листа в зависимости от экологических  

факторов  и  местоположения  на  растении.  

70.   Сходства и различия первичного анатомического строения  корня  и  стебля  

покрытосеменных растений.  

71.   Понятие о метаморфозе. Развитие учения о метаморфозе в работах И.В. 

Гете и А. Н. Бекетова. Биологическое значение метаморфозов.  

72.  Видоизменение надземных частей побега и его компонентов. 

Биологическое значение метаморфозов.  

73.  Метаморфозы подземных частей побега. Значение метамор-

физированных образований в жизни растений и человека. 

74.  Общие закономерности строения органов растений (на примере 

покрытосеменных (симметрия, полярность, способность к 

метаморфизированию и т. д.).  

75.  Понятие о размножении растений. Принципы классификации и 

классификация способов размножения. Значение размножения в 

жизни растений. 

76.  Понятие о размножении. Типы размножения. 

77.  Понятие о вегетативном размножении. Особенности вегетативного 

размножения, распространение в природе и использование в 

практической деятельности человека.  

78.  Спорообразование у высших растений. Место спорообразования в 

жизненном цикле, значение его в жизни высших растений.  

79.  Понятие о половом размножении половом процессе у растений. Типы 

полового процесса у низших и высших растений.  

80.  Понятие о жизненном цикле и чередовании поколений (смене фаз 

развития) у растений. Общие закономерности чередования поколений.  

Эволюционное  и  биологическое значение чередования поколений.  

81.  Гипотезы происхождения цветка покрытосеменных растений.  
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82.  Цветок как особый репродуктивный орган. Общий план строения цветка. 

83.  Становление и развитие взглядов на морфологическую природу частей  

цветка.  

84.  Классификация  цветков  покрытосеменных  растений.  

85.  Понятие об околоцветнике. Типы околоцветника, биологическое 

значение.  

86.  Понятие об андроцее. Типы андроцея. Морфологическая природа тычинки, 

развитие в процессе эволюции.. Заложение и развитие в онтогенезе. 

Строение тычинки.  

87.  Микроспорогенез. Строение микроспоры. Образование и строение пыльцы 

(мужского гаметофита). Морфологические и физиолого-биохимические 

особенности пыльцы.  

88.  Понятие о пестике, образование пестика в ходе эволюции. Строение и 

функциональное значение частей пестика.   

89.  Понятие о гинецее. Типы гинецея, эволюция типов гинецея.  

90.  Заложение, развитие, строение семяпочки. Типы семяпочек, особенности 

плацентации.  

91.  Мегаспорогенез. строение мегаспоры. Прорастание мегаспоры, 

образование типичного зародышевого мешка. Дифференцировка и 

функциональное значение его клеток.  

92.  Понятие о формулах и диаграммах цветка. Принцип их составления 

формул и построения диаграмм.  

93.  Понятие о соцветии. Общий план строения соцветий. Типы соцветий и 

их биологическое значение.  

94.  Понятие об опылении. Типы опыления. Приспособления к 

различным типам опыления. Биологическое значение опыления.  

95.  Прорастание пыльцы на рыльце пестика. Особенности роста  

пыльцевой трубки. Формирование спермиев, морфолого- 

биологические особенности спермиев.  

96.  Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. Его  

биологическое и эволюционное значение.  

97.  Развитие плодов. Общий план строения плода. Морфологи- 

ческое разнообразие плодов.  

98.  Понятие о морфологической и генетической классификации 

плодов. Типы плодов.  

99.  Способы распространения плодов и семян. Приспособления  

к распространению.  

100. Развитие и строение семени. Типы семян у покрытосеменных 

растений (по форме зародыша, положению зародыша в семени, 

особенностям отложения запасных питательных веществ). 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-программные материалы 

 

Типовая учебная программа по курсу «Ботаника» для учреждений высшего 

образования по специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям) и 1-33 

01 01 Биоэкология доступна по адресу  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/104921 

Учебная программа (рабочий вариант) по курсу «Ботаника» Доступно по 

адресу:по специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям) и 1-33 01 01 

Биоэкология для студентов дневной формы обучения доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/103803 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

учебной программе (рабочий вариант) по курсу «Ботаника» для студентов 

дневной и заочной форм обучения, которые доступны по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/103803 
 

Часть II «Систематика высших растений. 

Геоботаника» 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

«Систематика высших растений» 

 

Учебно-методические пособия: 

Черник В.В. Высшие споровые растения: курс лекций. – Минск: БГУ, 

2008. – 247 с. 

доступно по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/1595620 

В курсе лекций дана общая характеристика высших растений, основных 

крупных таксонов высших споровых растений. Предназначено для студентов 

биологического факультета БГУ. 

 

Зубкевич Г.И. Систематика высших растений. Голосеменные. Учебное 

пособие по ботанике для студентов биологического факультета 

специальностей G 31 01 01 – Биология и Н 33 01 01 – Биоэкология / Г.И. 

Зубкевич – Минск: БГУ, 2003. – 90 с.  

доступно по адресу http://bio.bsu.by/botany/files/Zubkevitch_Pinophyta.pdf 

В пособии дана общая характеристика отдела Голосеменные, основных 

классов, порядков и семейств. Предназначено для студентов биологического 

факультета БГУ. 
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Черник В.В., Джус М.А., Сауткина Т.А., Тихомиров В.Н. Систематика 

высших растений. Покрытосеменные. Класс Двудольные: пособие для 

студентов биол. фак. спец. 1-31 01 01 «Биология» (по направлениям)», 1-31 

01 01 «Биоэкология». – Минск: БГУ, 2010. – 311 с. 

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/43543 

В пособии дана общая характеристика отдела Покрытосеменные, приведен 

систематический обзор таксономических категорий (классов, подклассов, 

порядков, семейств) по системе А. Л. Тахтаджяна. Подробно рассмотрены 

основные семейства класса Двудольные. Предназначено для студентов 

биологического факультета БГУ 

 

Черник В.В., Джус М.А. Систематика высших растений. 

Покрытосеменные. Класс Однодольные: пособие для студентов биол. фак. 

спец. 1-31 01 01 «Биология» (по направлениям)», 1-31 01 01 «Биоэкология». 

– Минск: БГУ, 2012. – 192 с. 

доступно по адресу 

http://bio.bsu.by/botany/files/programs/liliopsida_system_vysch_rast.pdf 

В пособии приведены характерные особенности класса Однодольные и дан 

систематический обзор основных таксонов (подклассов, порядков, семейств) по 

системе А. Л. Тахтаджяна. Предназначено для студентов биологического 

факультета БГУ. 

 

Методические указания: 

Классификация высших растений: Метод. указания по ботанике / Авт.-

сост. Г.И. Зубкевич, Т.А. Сауткина, В.В. Черник. – Минск: БГУ, 2002. – 34 с. 

доступно по адресу 

http://bio.bsu.by/botany/files/kursy/metod_klassifikacia2002.pdf 

В методических указаниях изложена современная классификация высших 

растений, приведен перечень важнейших представителей таксонов, имеющих 

теоретическое и практическое значение 

 

«Геоботаника» 

 

Учебно-методические пособия: 

Тихомиров В. Н. Геоботаника: курс лекций. – Минск: БГУ, 2005. –188 с. 

доступно по адресам http://elib.bsu.by/handle/123456789/15947 

www.bio.bsu.by/botany/files/pub_tikh2006b_geobotany.pdf 

В курсе лекций изложены основные положения современной геоботаники: 

экологические факторы, воздействующие на растения и растительные 

сообщества; формирование, состав, структура фитоценозов, их изменчивость во 

времени; основные положения классификации и геоботанического 

районирования растительности. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/15947
http://www.bio.bsu.by/botany/files/pub_tikh2006b_geobotany.pdf
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Методические указания к лабораторным занятиям: 

Систематика высших растений. Методические указания к 

лабораторным занятиям. Для студентов специальности 1-31 01 01 

«Биология» (по направлениям) и специальности 1-33 01 01 «Биоэкология»/ 

Авт.-сост. Черник В.В., Джус М.А., Сауткина Т.А., Сидорова С.Г., 

Тихомиров В.Н. – Минск: БГУ, 2012. – 24 с. 

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/24628 

В учебно-методическом пособии приводятся рекомендации по выполнению 

лабораторных заданий. 

 

Постоянные препараты, гербарный и фиксированный материал, таблицы к 

лабораторным занятиям.  

 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Структура рейтинговой системы 

 

Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий 

вариант) по дисциплине «Ботаника» для специальностей: 1-31 01 01 Биология; 

1-33 01 01 Биоэкология, которая доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/103803 

 

СТРУКТУРА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  

Итоговая оценка определяется по формуле (минимум 4, максимум 10 

баллов): 

Итоговая оценка = А х 0,4 + Б х 0,6, 

где А – средний балл по лабораторным занятиям и КСР, 

Б – экзаменационный балл 

Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 

балла и выше). 

 

 

Задания в тестовой форме для самоконтроля по разделу «Систематика 

высших растений» 

 

 

1. Какая из перечисленных современных групп растений является 

наиболее многочисленной по числу видов? 

1. Мохообразные 

2. Плаунообразные 

3. Хвощеобразные 

4. Голосеменные 
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2. Формула цветка представителя какого из перечисленных семейств 

изображена на рисунке? 

 

1. Liliaceae 

2. Ranunculaceae 

3. Fabaceae 

4. Apiaceae (Umbelliferae) 

 

3. К какому из перечисленных классов сосудистых растений относятся 

роды Pteridium и Dryopteris ? 

1. Pinopsida 

2. Lycopodiopsida 

3. Polypodiopsida 

4. Equisetopsida 

 

 

4. Среди перечисленных таксонов выберите один, для современных 

представителей которых характерна морфологическая разноспоровость 

1. Marchantiidae 

2. Lycopodiopsida 

3. Marattiopsida 

4. Salviniidae 

 

5. Каким возрастом датируются наиболее древние достоверные ископаемые 

остатки мохообразных? 

1. 470–480 млн.л.н. 

2. 370–380 млн.л.н. 

3. 270–280 млн.л.н. 

4. 130–140 млн.л.н. 

 

6. У какой из современных групп мохообразных взрослые гаметофиты 

представлены и талломными и листостебельными представителями? 

1. Sphagnidae 

2. Bryopsida 

3. Jungermanniidae 

4. Andreaeidae 

 

7. Какой из современных таксонов мохообразных характеризуется 

следующими признаками: «Все представители талломные, спорогон без 

ножки с интеркалярной меристемой, коробочка стручковидная, 

вскрывается двумя створками»? 

1. Печеночники 

2. Сфагновые 

3. Бриевые 
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4. Антоцеротовые 

 

8. Из перечисленных признаков выберите один, который НЕ характерен 

для представителей класса Hepaticopsida 

1. Гаметофит талломный 

2. Ризоиды одноклеточные 

3. Листья однослойные 

4. Имеется перистом 

 

9. Какая из перечисленных групп чаще всего рассматривается в качестве 

предковой для отдела Bryophyta? 

1. Плаунообразные 

2. Голосеменные 

3. Зеленые водоросли 

4. Сумчатые грибы 

 

10. Какая из перечисленных групп риниофитов филогенетически наиболее 

близка к плаунообразным? 

1. Psilophytales 

2. Trimerophytales 

3. Zosterophyllales 

4. Rhiniales 

 

11. Из перечисленных вымерших таксонов споровых растений выберите 

один, относящийся к отделу Плаунообразные 

1. Lepidodendrales 

2. Pteridospermopsida 

3. Cordaitanthidae 

4. Cladoxylopsida 

 

12. Какую из перечисленных современных групп плаунообразных 

характеризует следующий набор признаков: «Многолетние травянистые 

разноспоровые растения, побеги чаще билатеральные с 4 рядами листьев, 

имеется лигула, сперматозоиды двужгутиковые, включает 1 род и 400–700 

видов»? 

1. Lepidodendrales 

2. Isoëtales 

3. Lycopodiales 

4. Selaginellales 

 

13. Какое строение стебля и спороносных колосков характерно только для 

вымерших хвощеобразных? 
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1. Только под номером 1 

2. Только под номером 2 

3. Только под номером 3 

4. Под номером 1 и 2 

 
 

14. Для представителя какого из перечисленных семейств характерна 

формула цветка *Ca5 Co5/A5+5G(3)? 

1. Brassica (Brassicaceae) 

2. Stellaria (Caryophyllaceae) 

3. Solanum (Solanaceae) 

4. Vaccinium (Vacciniaceae) 

 

15. Какое из перечисленных семейств покрытосеменных растений 

характеризует следующий набор признаков: «жизненная форма – 

преимущественно древесные растения с запахом, листорасположение 

обычно очередное, листья простые, без прилистников, цветки мелкие, 

собраны в соцветия, актиноморфные, 3(2)-членные, пестик 1, часто имеется 

гипантий, завязь обычно верхняя, плод 1-семянная костянка или ягода. 

Численность более 2000 видов»? 

1. Myrtaceae 

2. Lauraceae 

3. Rubiaceae 

4. Arecaceae 

 

16. К какому роду относится показанная на рисунке семяпочка? 

 

1. Гнетум (Gnetum) 

2. Яблоня (Malus) 

3. Саговник (Cycas) 

4. Тюльпан (Tulipa) 

 

17. У какого растения женский гаметофит не имеет гаметангиев? 
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1. Хвощ луговой 

2. Лютик ползучий 

3. Можжевельник обыкновенный 

4. Щитовник мужской 

 

18. Какой процесс формирования вегетативных или генеративных органов 

не показан на рисунке? 

1. Перевершинивание 

2. Агрегация 

3. Срастание 

4. Изгибание 

 

 
 

19. Среди перечисленных признаков выберите один, который НЕ 

характерен для современных представителей отдела Хвощеобразные 

1. Имеются элатеры (гаптеры) 

2. Гаметофит обычно обоеполый 

3. Спорангии срастаются в синангии 

4. Для спорофита характерно членистое строение 

 

20. Среди перечисленных утверждений выберите одно неверное. 

1. У большинства голосеменных имеются трахеиды 

2. Для плаунообразных характерна плектостель 

3. Большинство современных папоротникообразных являются равноспоровыми 

4. Большинство псилотообразных является древесными растениями 

 

Темы рефератов 

Раздел «Систематика высших растений» 

1. Происхождение высших растений 

2. Отдел Мохообразные. Общая характеристика. 

3. Класс Антоцеротоподобные. Общая характеристика. 

4. Класс Печеночники. Общая характеристика.  

5. Класс Мхи. Общая характеристика.26 

6. Отдел Риниеобразные. 

7. Отдел Плаунообразные. Общая характеристика отдела.  

8. Класс Плауноподобные. Общая характеристика. 
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9. Класс Селягинеллоподобные. Общая характеристика. 

10. Отдел Хвощеобразные. Общая характеристика отдела.  

11. Отдел Псилотообразные. Общая характеристика. 

12. Отдел Папоротникообразные. Общая характеристика отдела.  

13. Класс Ужовникоподобные. Общая характеристика.  

14. Класс Мараттиеподобные. Общая характеристика.  

15. Класс Папоротникоподобные. Общая характеристика.  

16. Происхождение семенных растений. 

17. Отдел Голосеменные. Общая характеристика отдела. 

18. Класс Саговникоподобные. Общая характеристика. 

19. Класс Гинкгоподобные. Общая характеристика. 

20. Класс Сосноподобные. Общая характеристика.  

21. Класс Гнетоподобные. Общая характеристика. 

22. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. 

23. Сравнительная характеристика классов Двудольные и Однодольные.  

24. Система классификации цветковых растений. 

 

Раздел «Геоботаника» 

 

1. Развитие геоботаники в Беларуси. 

2. Жизненные формы растений, их современное разнообразие и методы 

классификации. 

3. Вода как экологический фактор. Влияние растений на водный режим 

фитоценоза.  

4. Свет как экологический фактор. Влияние растений на световой режим 

фитоценоза.  

5. Почвы и грунты как экологический фактор. Влияние растений на почвенно-

грунтовые условия фитоценоза.  

6. Форма связи различных видов растений с факторами среды. Аут- и 

синэкологические оптимум и амплитуда вида. 

7. Понятие консорции. Структура консорции. Взаимоотношения между 

растениями и их консортами. Классификация типов взаимоотношений. 

8. Понятие о фитогенном поле. 

9. Понятие экологической ниши. 

10. Эколого-фитоценотические стратегии растений. 

11. Фитоценотипы. Понятие о доминантности видов. 

12. Понятие о ценопопуляции. Соотношение понятий "популяция" и 

"ценопопуляция". Основные показатели ценопопуляции. 

13. Флористический состав фитоценозов и методы его выявления. Факторы, 

влияющие на видовое богатство сообществ. Полночленность и 

неполночленность фитоценозов. 

14. Вертикальная структура фитоценоза. 

15. Синузия – элементарная структурная единица фитоценоза. Соотношение 

синузий с другими структурными единицами фитоценозов. 
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16. Континуальность и дискретность фитоценозов и их причины. 

17. Флуктуации и их основные признаки. Причины возникновения флуктуаций. 

Типы флуктуаций.Механизм флуктуаций. 

18. Понятие о сукцессиях. Типы сукцессий. Простые и сложные сукцессии. 

19. Понятие о растительной ассоциации как об основной единице 

синтаксономии. 

20. Доминантная и доминантно-детерминантная классификации растительности. 

21. Эколого-флористическая классификация растительности (метод Браун-

Бланке). 

22. Ординация растительности. Методы ординации. Роль ординации в 

геоботанических исследованиях. 

 

Реферат включает: титульный лист (ВУЗ, факультет; тема реферата; 

фамилия, имя студента; название учебного курса, год), оглавление (с указанием 

страниц реферата), текстовую часть (которая дополняется схемами, рисунками, 

снабженными подрисуночной подписью с ниже приведенной расшифровкой 

буквенных обозначений их деталей), список использованных источников 

литературы. 

В текстовой части реферата, посвященного характеристике таксонов, 

должны, быть отражены следующие вопросы: 

1. Систематическое положение. Численность видов. 

2. Жизненные формы. 

3. Особенности жизненного цикла. 

4. Строение вегетативных органов современных и ископаемых форм 

(подземных и наземных (морфология и анатомия стебля (каулидия), его 

ветвление, типы стели), строение листьев (филлидиев), 

листорасположение), их видоизменения. 

5. Строение репродуктивных органов (спороносных структур: спорангиев, 

стробилов (спороносных колосков), антеридиев, архегониев, цветков), 

развитие и строение спор, гамет. 

6. Развитие и строение заростков. 

7. Вегетативное размножение. 

8. Особенности экологии. 

9. Географическое распространение. 

10.  Места обитания растений. 

11.  Геологический возраст, происхождение, эволюция и филогенетические 

связи. 

12.  Классификация. 

13.  Представители в мировой флоре и флоре Беларуси. 

14.  Практическое значение. Хозяйственно-полезные растения. 

15.  Охраняемые виды. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

Систематика высших растений 

1. Систематика растений как наука, предмет ее изучения, задачи и значение. 

Краткая история развития систематики высших растений, исторические периоды 

ее становления. Принципы научного подхода к разработке классификации 

растений, типы систем высших растений: искусственные, естественные и 

филогенетические.  

2. Современные методы исследования и источники информации в 

систематике высших растений. Роль сравнительной морфологии, генетики, 

кариологии, физиологии, биохимии, географии растений, палеоботаники, 

молекулярной биологии, математических подходов в развитии систематики 

высших растений. Особая роль систематики как синтетической биологической 

науки. Основные разделы систематики. Таксономические категории и таксоны. 

Система иерархических единиц классификации.  

3. Проблема происхождения высших растений (время их возникновения, 

предполагаемые предки). Характерные особенности высших растений как 

результат приспособления к жизни на суше. Роль в формировании современного 

растительного покрова Земли, практическое значение в жизни и хозяйственной 

деятельности человека, охрана растительного покрова. Разделение высших 

растений на отделы. Понятие о споровых и семенных, архегониальных и 

цветковых растениях.  

4. Отдел Мохообразные (Bryophyta). Особенности жизненного цикла. 

Общая морфолого-анатомическая характеристика, размножение. Биология, 

экология, географическое распространение и численность различных групп. 

Роль в природе и значение для человека. Разнообразие во флоре Беларуси. 

Взгляды белорусских бриологов на проблемы происхождения и классификации 

мохообразных.  

5. Класс Антоцеротоподобные (Anthoceratopsida). Общая характеристика.  

6. Класс Печеночники (Hepaticopsida). Характерные черты внешнего и 

внутреннего строения вегетативных и репродуктивных органов. Размножение. 

Деление на подклассы. Сравнительная характеристика подклассов 

Юнгерманнииды (Jungermanniidae) и Маршанцииды (Marchantiidae).  

7. Класс Листостебельные мхи (Bryopsida). Характерные особенности 

строения гаметофита и спорофита, размножение. Деление на подклассы 

Сфагниды (Sphagnidae), Андреэиды (Andreaeidae) и Брииды (Bryidae). Внешнее 

и внутреннее строение гаметофита и спорофита, географическое 

распространение и значение, представители.  

8. Отдел Риниеобразные (Rhyniophyta). Риниеобразные как начальный этап 

эволюции высших растений. Время возникновения и условия произрастания. 

Разнообразие и особенности внешнего и внутреннего строения, размножения, 

жизненный цикл, классификация, представители отдела. Значение изучения 

риниеобразных для понимания вопросов морфогенеза и эволюции высших 

растений.  
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9. Отдел Плаунообразные (Lycopodiophyta). Происхождение, жизненные 

формы представителей. Характерные черты внешнего и внутреннего строения 

бесполого и полового поколений. Происхождение листа, микрофиллия. 

Особенности жизненного цикла, равно- и разноспоровость. Распространение, 

численность, значение. Классификация. Характеристика классов 

Плауноподобные (Lycopodiopsida) и Селягииеллоподобные (Selaginellopsidd). 

Современные представители порядков Плауновидные (Lycopodiales), 

Селягинелловидные (Selaginellales) и Полушниковые (Isоѐtales). Особенности их 

строения, значение. Ископаемые плаунообразные. Возможные 

филогенетические связи различных групп плаунообразных.  

10. Отдел Хвощеобразные (Equisetophyta). Общая характеристика отдела: 

жизненный цикл, морфолого-анатомические особенности вегетативных органов, 

развитие и строение спорофита. Особенности полового поколения. 

Экологические особенности, географическое распространение и значение 

представителей. Проблема происхождения отдела, его эволюция. 

Классификация хвощеобразных.  

11. Отдел Псилотообразные (Psilotophyta). Общая характеристика 

представителей отдела, особенности строения спорофита и гаметофита, черты 

примитивности. Различные мнения о филогенетических связях 

псилотообразных.  

12. Отдел Папоротникообразные (Polypodiophyta). Общая характеристика 

отдела: особенности жизненного цикла, внешнего и внутреннего строения 

спорофита и гаметофита. Макрофиллия, эу- и лептоспорангиатность. Сорусы и 

синангии. Экология, географическое распространение и численность различных 

групп. Роль в природе. Разнообразие во флоре Беларуси. Происхождение и 

филогенетические связи отдела. Классификация. Общее представление о 

вымерших классах папоротникообразных. Время существования, эволюционная 

роль.  

13. Класс Ужовникоподобные (Ophioglossopsida). Характерные 

особенности, черты примитивности, представители, их географическое 

распространение и значение.  

14. Класс Мараттиеподобные (Marattiopsida). Отличительные особенности. 

Представители, экология, распространение, значение.  

15. Класс Папоротникоподобные (Polypodiopsida). Характерные 

особенности класса. Равно- и разноспоровость. Деление на подклассы.  

16. Общие черты семенных растений как высшего этапа эволюции 

растительного мира в условиях суши. Возникновение семязачатка и семени, их 

биологическое значение. Совершенствование процессов оплодотворения. 

Общие особенности жизненного цикла семенных растений, связь со споровыми 

растениями. Классификация.  

17. Отдел Голосеменные (Pinophyta). Происхождение голосеменных, 

особенности жизненного цикла. Общая характеристика спорофита, строение 

вегетативных и репродуктивных органов. Мужской гаметофит (пыльца), его 

развитие, строение и функции. Семязачаток, его развитие и строение, гипотезы 
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возникновения. Нуцеллус как мегаспорангий. Мегаспорогенез и развитие 

женского гаметофита, его особенности и функции. Оплодотворение, развитие и 

строение семян. Экология и географическое распространение голосеменных, 

роль в биосфере и значение для человека. Классификация. Различные подходы к 

выделению таксонов голосеменных.  

18. Класс Семенные папоротники (Pteridospermopsida). Общая 

характеристика, разнообразие морфологического и анатомического строения 

вегетативных органов. Расположение и строение микроспорангиев, черты 

примитивности. Филогенетические связи.  

19. Класс Саговникоподобные (Cycadopsida). Общая характеристика как 

остатка некогда многоликой и разнообразной группы. Особенности внешнего 

вида, строение вегетативных и репродуктивных органов, черты примитивности. 

Представители, их экология, география, значение.  

20. Класс Беннеттитоподобные (Bennettitopsida). Характерные морфолого-

анатомические черты, строение стробилов, семян. Различные взгляды на 

систематическое положение и филогенетические связи беннеттитоподобных. 

Современные взгляды на родство с покрытосеменными.  

21. Класс Гинкгоподобные (Ginkgoopsida). Характеристика Гинкго 

двулопастного (Ginkgo biloba). Внешний вид, анатомические особенности, 

расположение и строение микроспорангиев и семязачатков. Развитие мужского 

и женского гаметофитов, оплодотворение, развитие семени. Черты 

примитивности. Возможные филогенетические связи гинкгоподобных.  

22. Класс Сосноподобные (Pinopsida). Общая характеристика класса. 

Классификация. Подкласс Кордаитиды (Cordaitidae). Время существования. 

Анатомо-морфологические особенности, строение стробилов. 

Филогенетические связи с современными представителями класса. Подкласс 

Пиниды (Pinidae). Морфолого-анатомические особенности вегетативных 

органов. Стробилы, микро- и мегаспорогенез, развитие мужского и женского 

гаметофитов. Опыление, оплодотворение, развитие зародыша и семени. 

Характеристика представителей важнейших семейств: Тисовые (Тахасеае), 

Араукариевые (Araucariaceae), Сосновые (Pinaceae), Кипарисовые 

(Cupressaceae), их распространение, значение.  

23. Класс Гнетоподобные (Gnetopsida). Общие черты, разнообразие группы, 

классификация. Краткая характеристика порядков Эфедровидные (Ephedrales), 

Вельвичиевидные (Welwitschiales), Гнетовидные (Gnetales). Различные взгляды 

на их происхождение, систематическое положение и филогенетические связи.  

24. Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta). Общая характеристика: 

экологическая пластичность, роль в сложении растительного покрова и в жизни 

человека. Морфологическая природа цветка и его частей. Развитие и строение 

мужского и женского гаметофитов. Оплодотворение и развитие семени и плода. 

Различные взгляды на происхождение и эволюцию отдела (место, время 

возникновения, моно- и полифилия, причины быстрого распространения и др.). 

Основные направления морфологической эволюции покрытосеменных.  
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25. Сравнительная характеристика классов Двудольные (Magnoliopsida) и 

Однодольные (Liliopsida), количественные соотношения важнейших таксонов 

(подклассов, порядков, семейств, родов и видов). Класс Двудольные 

(Magnoliopsida). Основные направления эволюции.  

26. Подкласс Магнолииды (Magnoliidae). Семейства Кувшинковые 

(Nymphaeaceae), Дегенериевые (Degeneriaceae), Магнолиевые (Magnoliaceae), 

Лавровые (Lauraceae).  

27. Подкласс Ранункулиды (Ranunculidae). Семейства Лютиковые 

(Ranunculaceae), Маковые (Papaveraceae).  

28. Подкласс Гамамелидиды (Hamamelididae). Семейства Буковые 

(Fagaceae), Березовые (Betulaceae).  

29. Подкласс Кариофиллиды (Caryophyllidae). Семейства Кактусовые 

(Cactaceae), Гвоздичные (Caryophyllaceae), Маревые (Chenopodiaceae), 

Гречиховые (Polygonaceae).  

30. Подкласс Дилленииды (Dilleniidae). Семейства Вересковые (Ericaceae), 

Ивовые (Salicaceae), Тыквенные (Cucurbitaceae), Крестоцветные (Cruciferae), 

Мальвовые (Malvaceae).  

31. Подкласс Розиды (Rosidae). Семейства Толстянковые (Crassulaceae), 

Камнеломковые (Saxifragaceae), Розовые (Rosaceae), Миртовые (Myrtaceae), 

Бобовые (Fabaceae), Рутовые (Rutaceae), Гераниевые (Geraniaceae), Льновые 

(Linасеае). 

32. Подкласс Астериды (Asteridae). Семейства Зонтичные (Umbelliferae), 

Колокольчиковые (Campanulaceae), Сложноцветные (Compositae).  

33. Подкласс Ламииды (Lamiidae). Семейства Мареновые (Rubiaceae), 

Пасленовые (Solanaceae), Бурачниковые (Boraginaceae), Норичниковые 

(Scrophulariaceae), Губоцветные (Labiatae).  

34. Класс Однодольные (Liliopsida). Происхождение и вероятные предки.  

35. Подкласс Алисматиды (Alismatidae). Семейства Водокрасовые 

(Hydrocharitaceae), Частуховые (Alismataceae), Рдестовые (Potamogetonaceae), 

Аронниковые (Агасеае).  

36. Подкласс Лилииды (Liliidae). Семейства Лилейные (в широком объеме, 

Liliасеае), Орхидные (Orchidaceae), Ирисовые (Iridaceae).  

37. Подкласс Арециды (Arecidae). Семейство Пальмы (Агесасеае).  

38. Подкласс Коммелиниды (Commelinidae). Семейства Коммелиновые 

(Commelinaceae), Ситниковые (Juncaceae), Осоковые (Суреraсеае), Злаки 

(Gramineae).  

 

Геоботаника 

 

1. Геоботаника – наука о растительном покрове планеты. Связь геоботаники 

с флористикой и экологией.  

2. Структура геоботаники как комплексной науки. Современные 

направления развития геоботаники. 

3. Цели и задачи геоботаники. Методы геоботанических исследований. 
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4. Основные этапы развития геоботаники. 

5. Развитие геоботаники в Беларуси. 

6. Жизненные формы растений, их современное разнообразие и методы 

классификации. 

7. Классификация экологических факторов, воздействующих на 

растительные сообщества. 

8. Типы природных экологических градиентов биосферы и связанные с ними 

формы непрерывности растительности.. 

9. Отношение видов растений к воде как к экологическому фактору.  

10. Отношение видов растений к теплу как к экологическому фактору. 

11. Отношение видов растений к свету как к экологическому фактору. 

12. Отношение видов растений к воздуху как к экологическому фактору. 

13. Отношение видов растений к почвам и грунтам как к экологическому 

фактору. 

14. Отношение видов растений к рельефу как к экологическому фактору 

15. Форма связи различных видов растений с факторами среды. Аут- и 

синэкологические оптимум и амплитуда вида. 

16. Понятие консорции. Структура консорции. 

17. Понятие о фитогенном поле. 

18. Взаимоотношения между растениями и их консортами. Классификация 

типов взаимоотношений. 

19. Взаимоотношения растений друг с другом: паразитизм и полупаразитизм. 

20. Взаимоотношения растений друг с другом: конкуренция. 

21. Взаимоотношения растений друг с другом: комменсализм и мутуализм. 

22. Взаимоотношения растений друг с другом: аменсализм.  

23. Взаимоотношения растений с консортами: паразитизм и хищничество. 

24. Взаимоотношения растений с консортами: мутуализм и комменсализм. 

25. Понятие экологической ниши. 

26. Эколого-фитоценотические стратегии растений. 

27. Фитоценотипы. Понятие о доминантности видов. 

28. Понятие о ценопопуляции. Соотношение понятий "популяция" и 

"ценопопуляция" 

29. Плотность ценопопуляции и типы ее регулирования. 

30. Распределение особей ценопопуляции в пространстве. 

31. Виталитет (жизненность) ценопопуляции. Типы ценопопуляций по 

данному признаку. 

32. Возрастная структура ценопопуляции. Типы ценопопуляций по данному 

признаку. 

33. Флористический состав фитоценозов и методы его выявления. 

34. Факторы, влияющие на видовое богатство сообществ. Главный градиент 

разнообразия сообществ. 

35. Полночленность и неполночленность фитоценозов. 

36. Вертикальная структура фитоценоза. 

37. Ярусность фитоценозов и ее причины. Инкумбация и декумбация ярусов. 
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38. Вертикальный континуум: причины его формирования. Причины 

отсутствия четкой ярусности на лугах, в степях, тропических лесах. 

39. Синузия – элементарная структурная единица фитоценоза. Соотношение 

синузий с другими структурными единицами фитоценозов. 

40. Понятие о фитоценотических горизонтах. 

41. Горизонтальная структура фитоценоза: математическая модель ее 

описания. 

42. Мозаичность фитоценозов и ее типы. Причины мозаичности фитоценозов 

и степень ее выраженности в разных типах фитоценозов. 

43. Комплексность фитоценозов. 

44. Континуальность и дискретность фитоценозов и их причины. Понятие об 

экотоне и экотонном эффекте.  

45. Функциональная структура фитоценоза. 

46. Хронологическая структура фитоценоза. Суточная, сезонная и 

разногодичная изменчивость растительных сообществ. 

47. Причины сезонной изменчивости фитоценозов. 

48. Причины возникновения флуктуаций. Типы флуктуаций. 

49. Флуктуации и их основные признаки. Механизм флуктуаций. 

50. Возрастные изменения фитоценозов. 

51. Понятие о сукцессиях. Типы сукцессий. Простые и сложные сукцессии. 

52. Автогенные сукцессии. Модели автогенных сукцессий. 

53. Гологенетические сукцессии. 

54. Гейтогенетические сукцессии. 

55. Дигрессия фитоценозов. Типы и стадии дигрессии растительных 

сообществ. 

56. Концепции климакса растительности. 

57. Принципы и методы классификации растительности. Дедуктивный и 

индуктивный подходы к классификации растительности. 

58. Физиогномические подходы к классификации растительности. 

59. Понятие о растительной ассоциации как об основной единице 

синтаксономии. 

60. Доминантная и доминантно-детерминантная классификации 

растительности. 

61. Эколого-флористическая классификация растительности (метод Браун-

Бланке). 

62. Ординация растительности. Методы ординации. Роль ординации в 

геоботанических исследованиях. 

63. Ординация лесных сообществ (по В. Н. Сукачеву, П. С. Погребняку). 

64. Геоботаническое районирование растительности. 

65. Человек и его роль в изменении растительного покрова. 
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Перечень терминов по разделу "Геоботаника"  

1. K-отбор 

2. r-отбор 

3. Агелиофиты 

4. Аклимакс 

5. Аллелопатия 

6. Альфа-разнообразие 

7. Амплитуда аутэкологическая 

8. Амплитуда синэкологическая 

9. Амплитуда экологическая 

10. Ареал 

11. Ареал аутэкологический 

12. Ареал синэкологический 

13. Ареал-минимум  

14. Ассектаторы 

15. Ассоциация растительная 

16. Ацидофилы 

17. Базифилы 

18. Биогеоценоз 

19. Биом 

20. Биоморфа 

21. Биотоп 

22. Биоценоз 

23. Верность видов 

24. Вертикальный континуум 

25. Вид стенотопный 

26. Вид эвритопный 

27. Видовое богатство фитоценоза 

28. Виды дифференцирующие 

29. Виды константные 

30. Виды характерные 

31. Виды экотонные 

32. Виоленты 

33. Виталитет ценопопуляции 

34. Волны популяционные 

35. Встречаемость 

36. Галофиты 

37. Гейтогенез 

38. Гелиоморфы 

39. Гелиофиты 

40. Гемикриптофиты 

41. Гемиксерофиты 

42. Геоботаника историческая 

43. Геоботаническое 

картографирование 

44. Геоботаническое районирование 

45. Гигрофиты 

46. Гидатофиты 

47. Гидроморфы 

48. Гидрофиты 

49. Гликофиты 

50. Гологенез 

51. Градиент континентальности 

52. Градиент экологических факторов 

высотно-поясный 

53. Градиент экологических факторов 

катенный 

54. Градиент экологических факторов 

широтно-зональный 

55. Группа ассоциаций 

56. Группа формаций 

57. Декумбация ярусов 

58. Детерминант консорции 

59. Доминант 

60. Жизненная форма 

61. Инкумбация ярусов 

62. Катаклимакс 

63. Катена 

64. Класс формаций 

65. Классификация дедуктивная 

66. Классификация индуктивная 

67. Климакс-континуум 

68. Комплексность фитоценозов 

69. Комплексный градиент 

экологических факторов 

70. Конкуренция 

71. Конкуренция ассиметричная 

72. Конкуренция внутривидовая 

73. Конкуренция диффузная 

74. Конкуренция интегральная 

75. Конкуренция межвидовая 

76. Конкуренция парциальная 

77. Конкуренция симметричная 

78. Консорт 

79. Консорция 
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80. Концентры консорции 

81. Криофиты 

82. Криптофиты 

83. Ксерофиты 

84. Лимитирующие факторы среды 

85. Литофиты 

86. Мезотрофы 

87. Мезофиты 

88. Микрогруппировка 

89. Модификация 

90. Мозаика аллелопатическая 

91. Мозаика клоновая 

92. Мозаичность антропогенная 

93. Мозаичность демутационная 

94. Мозаичность зоогенная 

95. Мозаичность контурная 

96. Мозаичность плавная 

97. Мозаичность фитоценозов 

98. Мозаичность эдафотопическая 

99. Моноклимакс 

100. Нейтрофилы 

101. Неполночленность 

фитоценозов 

102. Неполночленность 

фитоценозов ложная 

103. Неполночленность 

фитоценотическая 

104. Ниша реализованная 

105. Ниша фундаментальная 

106. Ниша экологическая 

107. Область геоботаническая 

108. Округ геоботанический 

109. Олиготрофы 

110. Оптимум аутэкологический 

111. Оптимум синэкологический 

112. Ординация растительности 

113. Паразитизм 

114. Парцелла 

115. Патиенты 

116. Патиенты фитоценотические 

117. Патиенты экотопические 

118. Период виргинильный 

119. Период генеративный 

120. Период латентный 

121. Период сенильный 

122. Пестротность фитоценозов 

123. Плотность ценопопуляции 

124. Площадь выявления 

125. Подзона геоботаническая 

126. Подпровинция 

геоботаническая 

127. Пойкилоксерофиты 

128. Показатель видовой 

насыщенности 

129. Покрытие проективное 

130. Поле фитогенное 

131. Поликлимакс 

132. Полночленность фитоценозов 

133. Популяция 

134. Провинция геоботаническая 

135. Псаммофиты 

136. Психрофиты 

137. Район геоботанический 

138. Распределение групповое 

139. Распределение клинальное 

140. Распределение регулярное 

141. Распределение случайное 

142. Растительное сообщество 

143. Растительность 

144. Сингенез 

145. Синдинамика 

146. Синморфология 

147. Синтаксономия 

148. Синузия 

149. Сообщества климаксовые 

150. Сообщества монодоминантные 

151. Сообщества 

олигодоминантные 

152. Сообщества полидоминантные 

153. Сообщества серийные 

154. Состав фитоценоза 

флористический 

155. Соэдификаторы 

156. Средообразование 

неконкурентное 

157. Субэдификаторы 

158. Суккуленты 

159. Сукцессии 
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160. Сукцессии автогенные 

161. Сукцессии аллогенные 

162. Сукцессии антропогенные 

163. Сукцессии быстрые 

164. Сукцессии вторичные 

165. Сукцессии медленные 

166. Сукцессии необратимые 

167. Сукцессии обратимые 

168. Сукцессии первичные 

169. Сукцессии постоянные 

170. Сукцессии прерывающиеся 

171. Сукцессии природные 

172. Сукцессии прогрессивные 

173. Сукцессии регрессивные 

174. Суперклимакс 

175. Сциофиты 

176. Терофиты 

177. Тип леса 

178. Тип растительности 

179. Трофоморфы 

180. Умбропатиенты 

181. Фанерофиты 

182. Фитоценоз 

183. Фитоценозы туземно 

полночленные 

184. Фитоценология 

185. Фитоценология общая 

186. Фитоценология специальная 

187. Фитоценотипы 

188. Фитоценотический горизонт 

189. Фитоценохорология 

190. Флора 

191. Флуктуации 

192. Флуктуации антропические 

193. Флуктуации зоогенные 

194. Флуктуации фитопаразитарные 

195. Флуктуации фитоциклические 

196. Флуктуации экотопические 

197. Формация 

198. Хамефиты 

199. Ценоквант 

200. Ценопопуляции депрессивные 

201. Ценопопуляции инвазионные 

202. Ценопопуляции 

ложноинвазионные 

203. Ценопопуляции 

неполночленные 

204. Ценопопуляции нормального 

типа 

205. Ценопопуляции полночленные 

206. Ценопопуляции процветающие 

207. Ценопопуляции равновесные 

208. Ценопопуляции регрессивного 

типа 

209. Ценопопуляция 

210. Ценоэлемент 

211. Ценоячейка 

212. Циклоклимакс 

213. Эвтрофы 

214. Эдификаторы 

215. Экада 

216. Экада климатическая 

217. Экада эдафическая 

218. Экобиоморфа 

219. Экологические факторы 

абиотические 

220. Экологические факторы 

антропогенные 

221. Экологические факторы 

биотические 

222. Экоморфа 

223. Экосистема 

224. Экотип 

225. Экотон 

226. Экотоп 

227. Эксплеренты 

228. Эксплеренты истинные 

229. Эксплеренты ложные 

230. Эндоэкогенез 

231. Эуклимакс 

232. Эуксерофиты 

233. Эфемероиды 

234. Эфемеры 

235. Эффект экотонный  

236. Ярус  

237. Ярусность 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-программные материалы 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Ботаника» для 

специальностей: 1-31 01 01 Биология (по направлениям) (направления 

специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность); 

1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность)); 1-33 01 01 

Биоэкология. 

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/104921 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

типовой учебной программе по учебной дисциплине «Ботаника» для 

специальностей: 1-31 01 01 Биология (по направлениям) (направления 

специальности 1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность); 

1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность)); 1-33 01 01 

Биоэкология. 

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/104921 


