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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Основы 

ботаники» создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-

методическом комплексе на уровне высшего образования и предназначен для 

студентов специальностей 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология. 

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  аттестации по курсу «Основы ботаники».  Курс состоит 

из двух разделов, каждый из которых заканчивается экзаменом: I. «Структурная 

и экологическая морфология растений», II. «Систематика водорослей, грибов, 

грибоподобных организмов и высших растений».  

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 и учебной практики 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 

контрольных работ, тематика рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 

3.1. Учебно-программные материалы (учебная программа, учебная 

программа (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 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, 
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изложенными в учебной программе, структурой рейтинговой системы, а также 

перечнем вопросов к экзамену. Для написания контрольных работ и рефератов 

могут быть использованы информационно-аналитические материалы, указанные 

в соответствующем разделе УМК.  
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I. Структурная и экологическая 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. – 310 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 

Тихомиров В.Н. Геоботаника. Курс лекций. Минск: БГУ, 2006. –  188 с. 

 В курсе лекций изложены   положения современной геоботаники и ее 

основной составляющей – экологической морфологии растений: экологические 

факторы, воздействующие на растения и растительные сообщества; 

формирование, состав, структура фитоценозов, их изменчивость во времени. 

Доступно по адресу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/15947 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-методическое пособие 

Основы ботаники: метод. указания к лабораторным занятиям / 

Сауткина Т.А. [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. –  43 с. 

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/47967 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/42668
http://elib.bsu.by/handle/123456789/42669
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В методических указаниях приводятся рекомендации по выполнению 

заданий на лабораторных занятиях по курсу «Основы ботаники», а также формы 

контроля самостоятельной работы студентов. 

 

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 «Основы ботаники» для специальностей 1-31 01 01 

Биология (по направлениям), направление специальности 1-31 01 01-03 

Биология (биотехнология); 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология 

которая доступна по адресу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/57605 
 

Задания в тестовой форме для самоконтроля 

1. Что обеспечивает эластичность, способность к  растяжению первичной 

клеточной стенки? 

1 – преобладание пектиновых веществ  2 – высокое содержание молекул 

целлюлозы 

3 – рыхлое расположение молекул целлюлозы   

4– упорядоченное расположение молекул целлюлозы   5 – наличие 

лигнина 

А – 1,3,5 Б – 1,3,  В – 2,4,5 Г – 2,3 

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

А – опробковевают  Б –  одревесневают   В – минерализуются  Г – 

ослизняются   

3. Как называется система взаимосвязанных между собой клеточных 

стенок и межклетников? 

А – симпласт    Б – протопласт В – апопласт  

4. Как называется меристема, которая находится на конусе нарастания 

корня?  

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

5. Какая меристема  обеспечивает вторичный рост стебля в толщину? 
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А – прокамбий  Б – камбий   В –  эндодерма   Г –  паренхима   

6. Какие ткани относятся к покровным? 

А – колленхима, эпидермис, ритидом Б – перидерма, перицикл, ритидом 

В – эпидермис, перидерма, ритидом   

7.  Перидерма состоит из: 

А – пробки, феллогена, ритидома   Б – феллемы, феллогена, феллодермы 

В – пробки, пробкового камбия, прокамбия   Г – феллемы, прокамбия, 

феллодермы 

8.  Как утолщены оболочки клеток колленхимы? 

А – равномерно   Б – неравномерно  В – нет правильных ответов  

9.  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  

10.  Трахеиды входят в состав: 

А – колленхимы  Б – ксилемы  В – склеренхимы   Г - флоэмы.  

11. Укажите, какие проводящие элементы ксилемы появляются раньше 

других в онтогенезе растений: 

А – лестничные Б – кольчатые  В – сетчатые  Г – точечно-поровые 

12.  Какие элементы входят в состав флоэмы покрытосеменных растений: 

А - ситовидные трубки, клетки-спутницы, паренхима, лубяные волокна 

Б - ситовидные клетки, древесинные волокна,   трахеиды 

В - ситовидные трубки, клетки Страсбургера,  древесинные волокна 

13. Какой тип сосудисто-волокнистого пучка характерен для корня 

однодольных растений? 

А – радиальный   Б – коллатеральный  В  – биколлатеральный   Г – 

концентрический   

14. Проводящие пучки в стебле травянистых двудольных растений 

А -  открытые  Б – закрытые   

15. Корень, образующийся из зародышевого корешка семени, называется: 

А – придаточным  Б – боковым  В – главным.  

16. Корни, возникающие на других частях растения, называются: 

А – главными  Б – придаточными   

В – боковыми корнями первого порядка  Г – боковыми корнями второго 

порядка. 
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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. Как называется почка, из которой развивается облиственный побег? 

А – репродуктивная  Б – вегетативная   В – смешанная  

19. Придаточные почки закладываются: 

А – эндогенно  Б  – экзогенно   

20. Стеблевой узел – это:  

А – вздутие на стебле  Б – место ветвления побега  

В – место прикрепления листа  Г – место перехода стебля в корень   

21. Колючка боярышника, расположенная в пазухе листа, является 

видоизменением: 

А – прилистника   Б – побега 

22. Метаморфозом подземного побега является: 

А -  корнеплод моркови  Б - корневище ириса  В - корневые шишки 

орхидных 

23. Из каких частей состоит лист? 

А  –  черенок, узел, основание, прилистники, листовая пластинка 

Б  –  основание, черешок, прилистники, листовая пластинка 

В  –  черенок, основание, черешок, листовая пластинка  

24. Какой тип жилкования является наиболее древним?  

А  – дихотомическое  Б  –  дуговидное    В  – параллельное Г  –  перистое  

Д  –  пальчатое   

25. Простой лист, глубоко расчлененный почти до жилки листовой 

пластинки, называется:  

А  – лопастным  Б  –  раздельным  В – рассеченным  

26. Лист, у которого на черешке расположено несколько листовых 

пластинок, является: 

А - простым   Б - сложным   

27. Зигоморфный цветок является:  

А – радиально-симметричным    Б – асимметричным  В  –  

моносимметричным 

28.  Пестик – это:  

А – женский половой орган цветковых растений 

Б – видоизмененный мегаспорофилл со спорангием  В – архегоний   

29. Как называется гинецей, у которого пестик образован одним 

плодолистиком?  
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А – апокарпный  Б – ценокарпный  В – синкарпный  Г - паракарпный  Д - 

лизикарпный  

30. Мегаспоры у  растений образуются в результате:  

А  –  митоза  Б  –  мейоза  В – амитоза  

31. Что является женским гаметофитом покрытосеменных растений?  

А  –  интегументы    Б – зародышевый мешок  В  – семяпочка     

32. Что называется андроцеем? 

А – совокупность тычинок цветка   Б  –  собрание пыльников   

В  –  синангий    Г  –  совокупность микроспорангиев.  

33. Тычинка – это: 

А – мужской половой орган растения  

Б – антеридий  

В – видоизмененный микроспорофилл со спорангиями  

Г– рудиментарный лепесток  

34. Где происходит микроспорогенез?         

А –  в пыльце  Б – в пыльниках тычинок 

Г – в генеративной клетке  Д – в семяпочке  

35. Пыльцевое зерно (пыльца) – это:  

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

микроспора 

36. Плод обычно образуется из: 

А – цветоложа и всех элементов на  нем  Б – завязи пестика  В – всего 

пестика 

37. Зерновка ржи  – это: 

А – семя   Б – плод   

Темы рефератов 

по курсу  «Основы ботаники». 

Раздел «Структурная и экологическая 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, 
механизм проветривания.  
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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. Ксилема первичная и вторичная.  

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) структуры. 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 стел.  

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. Биологическое значение метаморфозов. 

20. Аналогичные   и   гомологичные органы.  
21. Метаморфозы подземных частей побега. Значение метамор-

физированных образований в жизни растений и человека. 

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.  
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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. 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. Прорастание мегаспоры, развитие типичного 

зародышевого мешка. Строение типичного зародышевого мешка, 

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.  

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

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, ее химический состав. 
Видоизменения оболочки в процессе 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 строение, 
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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. 

13. Устьица, их строение и расположение. Типы устьичных аппаратов и их 
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. Механические ткани: функции, значение в жизни растений, общая 
характеристика и классификация. Особенности расположения механических  
тканей  в  различных  органах  растений. 

17. Колленхима, особенности строения клеток, их физиологическое состояние. 

Расположение колленхимы в растении, типы колленхимы. 

18. Склеренхима, ее отличительные признаки. Характеристика различных 
типов склеренхимы. 

19. Проводящие ткани: общая характеристика, основные функции,  оющий 
план строения, классификация. 

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

классификация. 

21. Характеристика элементов флоэмы, их строение, особенности развития. 

Понятие о ситовидном поле и ситовидной пластинке, ситовидных клетках и 

ситовидных трубках. 

22. Особенности формирования и строения первичной и вторичной ксилемы. 

Характеристика проводящих элементов ксилемы. 

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

типы, классификация. 

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

расположение в теле растений. 

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

26. Секреторные (выделительные) структуры. Принципы классификации. 

Наружные и внутренние вместилища выделений, особенности их развития и 

строения.  

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

28. Понятие о ветвлении. Классификация и биологическое значение ветвления. 
29. Понятие о стели (центральном цилиндре). Принципы классификации 

стел. 

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

функционирования. Изменение протостели в эволюции высших растений.  

31. Формирование сифоностели и диктиостели, особенности строения. 

32.  Характеристика типов стели у голосеменных и покрытосеменных 
растений. 

33. Корень как вегетативный орган. Возникновение в процессе 

эволюции. Заложение и развитие в онтогенезе. Основные и 

дополнительные функции. 

34. Формирование корневой системы; типы  корневых систем. 

Дифференцировка  корней  в  корневых  системах. 

35. Конус нарастания корня. Особенности строения верхушечной 

меристемы. Дифференцировка меристемы конуса нарастания. Участие 

меристемы конуса нарастания в образовании  

топографических зон корня. 

36. Анатомо-морфологическая дифференциация молодого кончика корня; 

зоны корня, их значение, структурные и физиологические особенности. 

37. Формирование первичного анатомического строения корня. 

Характеристика  ризодермы,  первичной  коры  и  центрального   

цилиндра. 

38. Первичное анатомическое строение корня: формирование в  

ходе органогенеза, особенности строения и функции  

элементов центрального цилиндра и первичной коры. 

39. Вторичное анатомическое строение корня. 

Заложение  камбия  и  образование  вторичных  проводящих тканей. Роль 

перицикла во вторичном утолщении корня и формировании  корневой  

системы. 

40. Понятие о симбиозе. Симбиоз высших растений с грибами и бактериями, его 
биологическое значение. 

41. Микориза и ее типы. Значение в жизни растений. 

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

растений. Корнеплоды, корневые шишки. 

43. Почка как зачаток побега, особенности заложения, строения, развития. 

Классификация почек. 

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

верхушечной меристемы побега. 
46. Стебель, его функциональные особенности, характер роста. Виды стеблей  по  

поперечному  сечению,  по  характеру  и  направлению роста.  
47.  Первичное  анатомическое  строение  стебля  двудольных растений.  
48.  Развитие проводящей системы стебля. Связь проводящих тканей стебля 
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и листьев. Листовые следы и листовые прорывы 

49.  Особенности анатомического строения стеблей однодольных 
травянистых растений. 

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

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

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

53.  Общие черты анатомического строения стеблей многолетних древесных 
растений.  

54. Годичные кольца и причины их образования. Ранняя и поздняя древесина; 
особенности строения, функционирования и расположения внутри кольца 
прироста основных гистологических элементов.  

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

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

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

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

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

60. Понятие  о  листе.  Простые  листья  с  расчлененной  листовой  

      пластинкой, принципы классификации. 

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

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

Филлотаксис и его значение.  

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

64.  Анатомическое  строение  листа  двудольных  покрытосеменных растений.  

65.   Анатомо-морфологическое строение листа в зависимости от экологических  

факторов  и  местоположении  на  растении.  

66.  Видоизменение наземных частей побега. Биологическое значение 

метаморфозов.  

67.  Метаморфозы подземных частей побега. Значение метамор-

физированных образований в жизни растений и человека. 

68.  Общие закономерности строения органов растений (на примере 

покрытосеменных (симметрия, полярность, способность к метаморфизированию 

и т. д.).  
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69.  Понятие о размножении растений. Принципы классификации и 

классификация способов размножения. Значение размножения в жизни 

растений. 

70. Понятие о вегетативном размножении. Особенности вегетативного 

размножения, распространение в природе и использование в 

практической деятельности.  

71.  Спорообразование у высших растений. Место спорообразования в 

жизненном цикле, значение его в жизни высших растений.  

72.  Половое размножение. Понятие о половом процессе, типы полового процесса у 

водорослей и высших растений.  

73.  Понятие о жизненном цикле и чередовании поколений (смене фаз развития) у 

растений. Общие закономерности чередования поколений.  Эволюционное  и  

биологическое значение чередования поколений.  

74.  Цветок как особый репродуктивный орган. Общий план строения цветка. 

75.  Морфологическая природа частей  цветка.  

76.  Классификация  цветков  покрытосеменных  растений.  

77.  Понятие об околоцветнике. Типы околоцветника, биологическое значение.  

78.  Понятие об андроцее. Морфологическая природа тычинки. Заложение и 

развитие в онтогенезе. Строение тычинки. Типы андроцея.  

79.  Микроспорогенез. Строение микроспоры. Образование и строение пыльцы 

(мужского гаметофита). Морфологические и физиолого-биохимические 

особенности пыльцы.  

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

функциональное значение частей пестика.   

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

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

плацентации.  

83.  Мегаспорогенез. Прорастание мегаспоры, развитие типичного 

зародышевого мешка. Строение типичного зародышевого мешка, 

дифференцировка и функциональное значение его клеток.  

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

построения.  

85.  Понятие о соцветии. Общий план строения соцветий. Типы соцветий и их 

биологическое значение.  

86.  Понятие об опылении. Типы опыления.  Приспособления к различным 

типам опыления. Биологическое значение опыления.  

87.  Прорастание пыльцы на рыльце пестика. Особенности роста 

пыльцевой трубки. Формирование спермиев, морфолого- 

биологические особенности спермиев.  

88.  Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. Его  

биологическое и эволюционное значение.  

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

ческое разнообразие плодов.  

90.  Понятие о морфологической и генетической классификации  



 

 

17 

плодов. Типы плодов.  

91.  Способы распространения плодов и семян. Приспособления  

к распространению.  

92.   Развитие и строение семени. Типы семян у покрытосеменных 

растений (по форме зародыша, положению зародыша в семени, 

особенностям отложения запасных питательных веществ).  

93. Понятие о растительном покрове. Современные представления о фитоценозе. 

Различие между понятиями «флора» и «растительность».  

94. Непрерывность и относительная дискретность – основные свойства 

растительного покрова. 

95. Факторы среды, определяющие жизнь растений и растительных сообществ. 

Классификация экологических факторов.  

96. Действие на растения и растительные сообщества света, тепла, воды и 

воздуха, их роль в формировании растительного покрова. Экологические 

группы и жизненные формы растений. Система жизненных форм К. 

Раункиера. 

97.  Роль эдафических (механический состав, физические и химические свойства 

почвы) и орографических (рельеф) факторов в формировании растительного 

покрова.  

98. Общие закономерности действия экологических факторов на живые 

организмы. Аут- и синэкологические оптимум, амплитуда и ареал вида. 

Взаимодействие экологических факторов. Основные типы градиентов 

экологических факторов. Понятие о катене.  

99. Взаимоотношения между организмами в фитоценозе. Консорции, их 

структура. Типы консорций.  

100. Типы взаимоотношений растений друг с другом.  

101. Специфичность видов по воздействию на среду: эдификаторы и 

ассектаторы. Эколого-фитоценотические стратегии жизни растений: системы 

Маклиода-Пианки и Раменского-Грайма. Виоленты, патиенты и эксплеренты, 

их эколого-биологические особенности.  

102. Флористический состав фитоценоза – основной признак, отражающий все 

факторы его формирования и функционирования как биологической 

системы. 

103. Состав жизненных форм фитоценоза как показатель свойств экотопа, 

истории фитоценоза и форм взаимодействия между растениями.  

104. Ценопопуляции растений, их основные характеристики. 

105. Вертикальная структура фитоценоза. Ярусность и вертикальный 

континуум. Причины их формирования.  

106. Горизонтальная структура фитоценозов. Мозаичность фитоценозов, ее 

причины и степень выраженности в разных типах фитоценозов.  

107. Сезонная изменчивость фитоценозов, ее причины. Флуктуации, их 

основные признаки. Типы и причины флуктуаций.  

108. Сукцессии растительности, их классификация. Первичные и вторичные 

сукцессии растительности. Коренные и производные фитоценозы.  
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109. Автогенные сукцессии (сингенез и эндоэкогенез).  

110. Аллогенные сукцессии: гейтогенез и гологенез.  

111. Принципы и методы классификации растительности. Значение 

классификации растительности.  

112. Понятие о растительной ассоциации как основной таксономической 

единице растительности.  

 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-программные материалы 

Типовая учебная программа по дисциплине «Основы ботаники» для 

учреждений высшего образования по специальностям 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 

01 03 Микробиология доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4162 

Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Основы ботаники» 

по специальностям 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология для 

студентов дневной и заочной формы обучения доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/19243 

Учебная программа «Основы ботаники» для специальностей 1-31 01 01 

Биология (по направлениям), направление специальности 1-31 01 01-03 

Биология (биотехнология); 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология  

доступна по адресу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/57605  

 

 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в учебных 

программах (рабочий вариант) по дисциплине «Основы ботаники» для 

студентов дневной и заочной форм обучения, которые доступны по адресам: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4162 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/19243 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/57605 

 

 
 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/19243
http://elib.bsu.by/handle/123456789/57605
http://elib.bsu.by/handle/123456789/4162
http://elib.bsu.by/handle/123456789/19243
http://elib.bsu.by/handle/123456789/57605
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II. Систематика водорослей, грибов, грибоподобных организмов 

 и высших растений 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебное пособие с Грифом Министерства образования Республики 

Беларусь для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования  

 

Шуканов, А.С. Альгология и микология: учеб. пособие / А.С. Шуканов, 

А.И. Стефанович, В.Д. Поликсенова, А.К. Храмцов. – Минск: БГУ, 2009. – 

423 с. 

доступно по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/16784 

В учебном пособии приводятся сведения о фотоавтотрофных талломных 

организмах (включая цианеи), обитающих преимущественно в водной среде, 

характеризуются грибы и грибоподобные организмы (псевдогрибы и 

слизевики), лишайники. Предназначено для студентов биологических 

специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. 

 

Учебно-методическое пособие 

 

Микология: основные понятия и термины / А. С. Шуканов, В. Д. 

Поликсенова, А. И. Стефанович, А. К. Храмцов. – Минск: БГУ, 2004. – 122 

с. 

доступно по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/18669 

В учебно-методическом пособии описано более 950 микологических 

понятий и терминов. Предназначено для студентов биологического факультета.  

 

Методические указания 

 

Альгология и микология. Классификация: метод. указания / сост. А.С. 

Шуканов [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – 26 с. 

доступны по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/18688 

В методических указаниях изложен перечень латинских названий 

систематических групп и представителей водорослей, грибов, грибоподобных 

организмов и лишайников. 

 

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/123456789/15956 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/16784
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/18669
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/18688
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В курсе лекций даны 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, шести 

классов, основных порядков и семейств. Предназначено для студентов 

биологического факультета БГУ. 

 

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. 

 

http://bio.bsu.by/botany/files/Zubkevitch_Pinophyta.pdf
http://bio.bsu.by/botany/files/programs/liliopsida_system_vysch_rast.pdf
http://bio.bsu.by/botany/files/kursy/metod_klassifikacia2002.pdf
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебное пособие с Грифом Министерством образования Республики 

Беларусь для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования  

 

Лемеза, Н.А. Альгология и микология. Практикум: учеб. пособие / Н.А. 

Лемеза. – Минск: Выш. шк., 2008. – 319 с. 

Освещаются вопросы классификации водорослей, грибоподобных 

организмов, грибов и лишайников в свете современной номенклатуры и 

систематики рассматриваемых групп организмов. Приводится характеристика 

отделов, классов, порядков и родов водорослей, грибоподобных организмов, 

грибов и лишайников. Содержатся методические указания по их сбору и 

хранению, постановке и проведению лабораторных занятий и самостоятельных 

работ, предлагаются вопросы для самоконтроля. Предназначено для студентов 

биологических специальностей университетов, педагогических, 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных вузов, преподавателей. 

 

Методические указания к лабораторным занятиям 

 

Основы ботаники: метод. указания к лабораторным занятиям / 

Сауткина Т.А. [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. –  43 с. 

доступны по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/47967 

В методических указаниях приводятся рекомендации по выполнению 

заданий на лабораторных занятиях по курсу «Основы ботаники», а также формы 

контроля самостоятельной работы студентов. 

 

Учебное пособие с Грифом Министерства образования Республики 

Беларусь для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования  

 

Шуканов, А. С. Альгология и микология: летняя учебная практика: 

учеб. пособие / А.С. Шуканов, А.И. Стефанович, В.Д. Поликсенова, А.К. 

Храмцов – Минск: БГУ, 2007. – 199 с. 

доступно по адресу http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/16796 

В учебном пособии изложены краткие сведения об особенностях строения и 

экологии водорослей, слизевиков, грибов, грибоподобных организмов и 

лишайников, которые необходимо знать студентам при прохождении учебной 

практики по разделу «Альгология и микология». Приведены методики, 

используемые при изучении объектов в природных условиях и в лаборатории, а 

также ключи для определения родов водорослей, листоватых и кустистых 

лишайников, цветные таблицы наиболее распространенных видов слизевиков, 

грибов и лишайников. Рассмотрены различные экскурсионные маршруты. 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/16796
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Предназначено для студентов биологических специальностей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования. 

 

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 «Основы ботаники» по специальностям 1-31 01 02 

Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология, которая доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/57605 

 

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 

«Систематика водорослей, грибов, грибоподобных организмов» 

 

Отметьте правильную последовательность стадий жизненного цикла сумчатого 

гриба: 

А. аскоспора→диплоидный мицелий →сумка→дикарионтические гифы, 

Б. аскоспора→гаплоидный мицелий→сумка→дикарионтические гифы, 

В. аскоспора→гаплоидный мицелий→дикарионтические гифы→аск, 

Г. аскоспора→сумка→диплоидный мицелий→дикарионтические гифы, 

Д. сумка→аскоспора→диплоидный мицелий→ дикарионтические гифы, 

Е. Нет правильных ответов. 

 

Укажите правильную последовательность спороношений в цикле развития 

полноциклового гриба из порядка Uredinales: 

А. базидиоспоры→спермации (пикноспоры) 

→телиоспоры→эцидиоспоры→уредоспоры, 

Б. спермации (пикноспоры) 

→базидиоспоры→эцидиоспоры→уредоспоры→телиоспоры, 

В. спермации (пикноспоры) 

→эцидиоспоры→уредоспоры→телиоспоры→базидиоспоры, 
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Г. уредоспоры→телиоспоры→эцидиоспоры→базидиоспоры→ спермации 

(пикноспоры),  

Д. Нет правильных ответов. 

 

Укажите правильную последовательность стадий жизненного цикла 

базидиомицета 

А. базидиоспора→вторичный мицелий→первичный мицелий→базидия, 

Б. базидиоспора→первичный мицелий→базидия→вторичный мицелий, 

В. базидиоспора→первичный мицелий→вторичный мицелий→базидия, 

Г. базидия→вторичный мицелий→базидиоспора→первичный мицелий, 

Д. Нет правильных ответов. 

 

Отметьте правильное утверждение: 

А. Пекарские дрожжи имеют плодовые тела. 

Б. У спорыньевых грибов есть апикальные парафизы. 

В. Большинство пецицевых грибов – паразиты высших растений. 

Г. Локулоаскомицеты имеют битуникатные сумки. 

 

Жгутиковая стадия у несовершенных грибов 

А. представлена гаметами, 

Б. представлена зооспорами, 

В. представлена взрослыми организмами, 

Г. представлена только сперматозоидами, 

Д. отсутствует. 

 

Отметьте перечень болезней, соответствующий перечню грибов-возбудителей 

 Monilinia fructigena – Sclerotinia sclerotiorum – Venturia inaequalis –

Claviceps purpurea 

А. плодовая гниль–парша груши–белая гниль–спорынья, 

Б. плодовая гниль–белая гниль–парша яблони–головня, 

В. серая гниль–плодовая гниль–антракноз–черная пятнистость листьев, 

Г. плодовая гниль–белая гниль–парша яблони–спорынья, 

Д. плодовая гниль–белая гниль–парша яблони–мучнистая роса, 

Е. кармашки слив– белая гниль–“ведьмины метлы”–ржавчина, 

Ж. Нет правильных ответов. 

 

Водоросли отд. Chlorophyta содержат 

А. только хлорофилл a,  

Б. хлорофиллы a и b, 

В. хлорофиллы a и c, 

Г. хлорофиллы a и d, 

 

Отметьте последовательность стадий в цикле водоросли Chara sp.: 

А. зигота→протонема→взрослый организм→мейоз→гаметы, 
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Б. зигота→мейоз→протонема→взрослый организм→гаметы, 

В. зигота→зооспоры→взрослый организм→мейоз→гаметы, 

Г. зигота→взрослый организм→мейоз→гаметы→протонема, 

Д. Нет правильных ответов. 

 

Диплоидными структурами в цикле красной водоросли являются: 

А. карпогон, ауксилярная клетка, тетраспорангий, спермаций, 

Б. зигота, тетраспора, ообластемная нить, спермаций, 

В. карпоспора, ообластемная нить, ауксилярная клетка, тетраспора, 

Г. Нет правильных вариантов ответа. 

 

Половой процесс у грибов рода Mucor называется 

А. хологамия, 

Б. зигогамия, 

В. гетерогамия, 

Г. оогамия, 

Д. изогамия, 

Е. Нет правильных ответов. 

 

Для водорослей рода Laminaria характерен 

А. гаплофазный жизненный цикл с гаметической редукцией, 

Б. диплофазный жизненный цикл со спорической редукцией, 

В. диплофазный жизненный цикл с гаметической редукцией, 

Г. диплогаплофазный жизненный цикл с гаметической редукцией, 

Д. гаплофазный жизненный цикл с зиготической редукцией, 

Е. диплогаплофазный жизненный цикл со спорической редукцией. 

 

Выберите правильное утверждение: 

А. Среди бурых водорослей имеются представители с монадным талломом. 

Б. Вошерия – род золотистых водорослей. 

В. В жизненном цикле водорослей рода Porphyra нет жгутиковых стадий. 

Г. В клеточной стенке водорослей рода Oscillatoria нет муреина. 

Д. При делении клетки диатомовой водоросли достраивается эпитека панциря. 

 

Среди приведенного перечня отметьте совокупность признаков приспособления 

водорослей к планктонному образу жизни: 

 1. Наличие газовых вакуолей. 

 2. Наличие включений липидов. 

 3. Наличие когтевидных ризоидов. 

 4. Наличие выростов таллома. 

 5. Наличие оогамного полового процесса. 

6. Приплюснутая форма тела. 

7. Наличие муреина. 

А. 1, 3, 4, 7. Б. 1, 2, 4, 6. В. 2, 3, 4, 5. Г. 1, 2, 4, 7. Д. 2, 4, 6, 7. 
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Гаметы у водорослей рода Pinnularia образуются 

А. после митоза, 

Б. после мейоза, 

В. после амитоза, 

Г. после бинарного деления, 

Д. в результате почкования. 

 

Темы рефератов 

 

Раздел «Систематика водорослей, грибов, грибоподобных организмов» 

 

1. Значение водорослей в природе и хозяйственной деятельности человека. 

2. Морфологическая структура таллома водорослей как отражение их 

эволюции. 

3. Жизненные циклы водорослей. 

4. Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие водорослей. 

5. Экологические группировки водорослей. 

6. Особенности строения и жизнедеятельности водорослей в связи с 

преимущественно водным образом жизни. 

7. Происхождение и филогения водорослей. 

8. Съедобные и токсичные водоросли. 

9. Современное состояние исследования альгофлоры в Республике Беларусь. 

10. Значение грибов и грибоподобных организмов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

11. Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие грибов и 

грибоподобных организмов. 

12. Экологические группы грибов и грибоподобных организмов. 

13. Строение вегетативного тела грибов и грибоподобных организмов. 

14. Жизненные циклы грибов и грибоподобных организмов. 

15. Происхождение и филогения грибов и грибоподобных организмов. 

16. Сравнительная характеристика сумчатых и базидиальных грибов. 

17. Грибы и грибоподобные организмы – паразиты человека и животных. 

18. Лекарственные грибы. 

19. Ядовитые грибы и их токсины. 

20. Современное состояние исследования микобиоты в Республике Беларусь. 
 

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. 
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6. Отдел Риниеобразные. 

7. Отдел Плаунообразные. Общая характеристика отдела.  

8. Класс Плауноподобные. Общая характеристика. 

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. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

Систематика водорослей, грибов, грибоподобных организмов 

 

1. Основные признаки водорослей. Вегетативное тело водорослей. Уровни 

организации и ступени морфологической дифференциации таллома. 

2. Краткая характеристика этапов развития альгологии. Вклад зарубежных 

альгологов и ученых Республики Беларусь в развитие науки о водорослях.  

3. Значение водорослей в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана водорослей. 

4. Особенности строения клетки про- и эукариотических водорослей. Типы 

клеточных покровов. Строение, химический состав клеточной стенки, 

фотосинтезирующие пигменты и запасные вещества у водорослей разных 

отделов. Типы крист митохондрий. Жгутиковый аппарат у водорослей 

разных отделов. Вакуоли: с клеточным соком, пульсирующие, газовые. 

Нуклеоид. Ядро. Мезокарион. Деление клетки водорослей.  

5. Бесполое размножение водорослей (фрагментация, спорообразование). 

Половое размножение водорослей. Типы полового процесса: хологамия, 

изогамия, гетерогамия, оогамия, конъюгация.  

6. Особенности жизненных циклов водорослей. Типы мейоза. Смена 

ядерных фаз и форм развития (чередование поколений). 

7. Распространение и экологические группы водорослей.  

8. Место водорослей в современных системах живых организмов. Основные 

таксономические критерии. Макротаксоны водорослей: количество и объем в 
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разных системах. Происхождение водорослей и их филогенетические связи.  

9. Отдел Синезеленые водоросли (Цианеи, Цианобактерии). Общая 

характеристика. Проблемы таксономии и номенклатуры. Классификация. 

Представители. 

10. Отличительные признаки водорослей отделов Эвгленовые, Динофитовые, 

Криптофитовые, Золотистые, Желтозеленые. Важнейшие представители. 

11. Отдел Диатомовые водоросли. Общая характеристика: строение клетки и 

таллома, фотосинтезирующие пигменты, запасные вещества, способы 

размножения, цикл развития, распространение. Деление на классы и 

порядки. Важнейшие представители. 

12. Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика: строение таллома, 

фотосинтезирующие пигменты, запасные вещества, бесполое и половое 

размножение, циклы развития, распространение. Деление на классы. 

13. Класс Фэозооспорофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Ламинариальные. Представители.  

14. Отдел Красные водоросли. Общая характеристика: строение таллома, 

фотосинтезирующие пигменты, запасные вещества, бесполое и половое 

размножение, циклы развития, распространение. Классификация. 

Важнейшие представители. 

15. Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика: строение клетки и 

таллома, фотосинтезирующие пигменты, запасные вещества, способы 

размножения, циклы развития, распространение. Классификация. 

16. Класс Вольвокофициевые. Отличительные признаки. Порядки 

Хламидомонадальные, Вольвокальные. Представители.  

17. Класс Протококкофициевые. Отличительные признаки. Порядок 

Хлорококкальные. Представители.  

18. Класс Улотрихофициевые. Отличительные признаки. Порядки 

Улотрихальные, Ульвальные, Хетофоральные. Представители.  

19. Класс Сифонофициевые. Отличительные признаки. Порядки 

Сифональные (Бриопсидальные), Сифонокладальные. Представители.  

20. Класс Конъюгатофициевые. Отличительные признаки. Деление на 

порядки. Порядок Зигнемальные. Представители. 

21. Отдел Харовые водоросли. Общая характеристика: строение таллома, 

фотосинтезирующие пигменты, запасные вещества, способы размножения, 

цикл развития, распространение. Классификация. Представители. 

22. Краткие сведения по истории микологии. Вклад зарубежных микологов и 

ученых Республики Беларусь в развитие микологии и фитопатологии.  

23. Значение грибов и грибоподобных организмов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана грибов.  

24. Основные признаки грибов и грибоподобных организмов. Характеристика 

вегетативного тела грибов и грибоподобных организмов. Плазмодий. 

Псевдоплазмодий. Ризомицелий. Мицелий, его типы. Рост и развитие 

мицелия. 

25. Функционально-морфологические образования мицелия: столоны, 
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ризоиды, анастомозы, пряжки, аппрессории, гаустории, мицелиальные тяжи, 

склероции и др. Плектенхимы. Дрожжеподобный таллом. Рецептакул 

(настоящая ткань). 

26. Особенности строения клетки грибов и грибоподобных организмов. 

Строение и состав клеточной стенки. Ядро. Митохондрии, особенности 

крист. Синтез лизина. Строение жгутикового аппарата подвижных стадий. 

Питание грибов и грибоподобных организмов. Запасные вещества. 

Биологически активные вещества. Микотоксины. Особенности митоза и 

цитокинеза. 

27. Образ жизни грибов и грибоподобных организмов в естественных 

условиях. Пути, способы распространения, экологические группы грибов и 

грибоподобных организмов. 

28. Бесполое размножение грибов и грибоподобных организмов. Анаморфа. 

Плеоморфизм. Эволюция бесполых спороношений в связи с переходом от 

водного к наземному образу жизни. Половое размножение. Типы полового 

процесса. Телеоморфа. Гетерокариоз. Парасексуальный процесс. Основные 

типы жизненных циклов. Место мейоза в жизненных циклах. Строение 

плодовых тел, их эволюция. 

29. Место грибов и грибоподобных организмов в современных системах 

живых организмов. Основные таксономические критерии. Макротаксоны 

грибов и грибоподобных организмов: количество и объем в разных системах. 

Происхождение грибов и грибоподобных организмов, их филогенетические 

связи. 

30. Отдел Оомикота. Общая характеристика. Класс Оомицеты 

(Сапролегниомицеты). Отличительные признаки. Переход из водной среды 

к сухопутному образу жизни, от сапротрофизма к паразитизму. Порядки 

Сапролегниальные, Пероноспоральные. Важнейшие представители. 

31. Отличительные признаки грибоподобных организмов отделов 

Миксомикота, Плазмодиофоромикота, Диктиостелиомикота. Важнейшие 

представители. 

32. Отдел Хитридиомикота. Общая характеристика. Класс Хитридиомицеты. 

Порядок Хитридиальные. Важнейшие представители. 

33. Отдел Зигомикота. Общая характеристика. Класс Зигомицеты. 

Особенности жизненного цикла в связи с наземным образом жизни. Порядки 

Мукоральные, Энтомофторальные. Представители. 

34. Отдел Аскомикота, или Сумчатые грибы. Общая характеристика. 

Мицелий. Конидиальные спороношения. Половой процесс и развитие сумок. 

Типы сумок и плодовых тел. Классификация аскомикот. 

35. Класс Архиаскомицеты. Отличительные признаки. Порядки 

Схизосахаромицетальные, Тафринальные. Представители. 

36. Класс Гемиаскомицеты. Отличительные признаки. Порядки 

Эндомицетальные, Сахаромицетальные. Типы циклов развития и смены 

ядерных фаз дрожжей. Важнейшие представители. 

37. Класс Эуаскомицеты. Отличительные признаки.  
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38. Плектомицеты (Клейстомицеты). Порядок Эвроциальные. 

Представители. Плектомицеты – возбудители микозов животных и человека.  

39. Пиреномицеты. Порядки Эризифальные (Настоящие мучнисторосяные), 

Сордариальные, Гипокреальные, Клавиципитальные (Спорыньевые). 

Представители.  

40. Дискомицеты. Порядки Леоциальные (Гелоциальные), Пезизальные, 

Туберальные (Трюфелевые). Представители. Съедобные и ядовитые 

эуаскомицеты. 

41. Класс Локулоаскомицеты. Отличительные признаки. Важнейшие 

представители.  

42. Отдел Базидиомикота. Общая характеристика. Мицелий первичный и 

вторичный. Образование базидий. Типы базидий. Гимений, гименофор. 

Строение и эволюция плодовых тел. Классификация базидиомикот. 

43. Класс Базидиомицеты. Отличительные признаки. Деление на подклассы.  

44. Гименомицеты. Афиллофороидные гименомицеты. Порядки Лисичковые, 

Полипоральные. Представители. Агарикоидные гименомицеты. Порядки 

Болетальные, Агарикальные, Сыроежковые. Представители.  

45. Гастеромицеты. Порядки Дождевиковые,  Веселковые. Представители. 

Съедобные и ядовитые базидиомицеты. 

46. Класс Урединиомицеты. Отличительные признаки. Порядок Ржавчинные. 

Типы спороношений. Одно- и разнохозяинность. Жизненные циклы. 

Представители.  

47. Класс Устилягиномицеты. Отличительные признаки. Порядок Головневые. 

Типы проявления на растениях. Жизненные циклы. Представители.  

48. Анаморфные, несовершенные, или митоспоровые грибы (отдел 

Дейтеромикота). Общая характеристика. Классификация дейтеромикот. 

Важнейшие представители.  

49. Лишайники (лихенизированные грибы). Общая характеристика. 

Компоненты таллома лишайника: фотобионты и микобионты, их 

систематическое положение. Характер взаимоотношений компонентов 

таллома лишайника. Морфолого-анатомические особенности талломов.  

50. Размножение и экологические группы лишайников. Классификация. 

Основные представители. 

 

Систематика высших растений 

1. 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. 

2. Разделение высших растений на отделы. Понятие о споровых и семенных, 

сосудистых и бессосудистых, архегониальных и цветковых растениях. 

3. Отдел Мохообразные. Особенности жизненного цикла. Общая морфолого-

анатомическая характеристика, размножение. Биология, экология, 
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географическое распространение и численность различных групп. Роль в 

природе и значение для человека. Разнообразие во флоре Беларуси. 

4. Класс Антоцеротоподобные. Общая характеристика. 

5. Класс Печеночники. Характерные черты внешнего и внутреннего 

строения вегетативных и репродуктивных органов. Размножение. Деление на 

подклассы. Сравнительная характеристика подклассов Юнгерманнииды и 

Маршанцииды. 

6. Класс Мхи. Характерные особенности строения гаметофита и спорофита, 

размножение. Деление на подклассы Сфагниды, Андреэиды и Брииды. 

Внешнее и внутреннее строение гаметофита и спорофита, географическое 

распространение и значение, представители. 

7. Отдел Риниеобразные. Риниеобразные как начальный этап эволюции 

сосудистых растений. Время возникновения и условия произрастания. 

Разнообразие и особенности внешнего и внутреннего строения, 

размножения, жизненный цикл, представители. Значение изучения 

риниеобразных для понимания вопросов морфогенеза и эволюции высших 

растений. Современные взгляды на классификацию риниеобразных. 

8. Отдел Плаунообразные. Общая характеристика отдела. Происхождение, 

жизненный цикл, равно- и разноспоровость, особенности внешнего и 

внутреннего строения бесполого и полового поколений. Распространение, 

численность, значение. Классификация.  

9. Сравнительная характеристика классов Плауноподобные и 

Селягинеллоподобные. Особенности строения, значение. Общая 

характеристика ископаемых плаунообразных. Систематическое положение, 

особенности строения, значение. Возможные филогенетические связи 

различных групп плаунообразных. 

10. Отдел Хвощеобразные. Общая характеристика отдела: жизненный цикл, 

морфолого-анатомические особенности строения вегетативных органов, 

развитие и строение спорофита и гаметофита. Экологические особенности, 

географическое распространение и значение. Проблема происхождения 

отдела, его эволюция. Классификация хвощеобразных.  

11. Общая характеристика класса Хвощеподобные. Характерные особенности 

анатомического и морфологического строения  вегетативных органов и 

спороносных структур, происхождение, классификация, филогенетические 

связи. Вымершие представители отдела.  

12. Отдел Псилотообразные. Общая характеристика представителей отдела, 

особенности строения спорофита и гаметофита. Современные представления 

о филогенетических связях псилотообразных. 

13. Отдел Папоротникообразные. Общая характеристика отдела: особенности 

жизненного цикла, внешнего и внутреннего строения спорофита и 

гаметофита. Экология, географическое распространение и численность 

различных групп. Роль в природе. Разнообразие во флоре Беларуси. 

Происхождение и филогенетические связи отдела. Классификация.  
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14. Класс Ужовникоподобные. Характерные особенности, черты 

примитивности, представители, их географическое распространение и 

значение.  

15. Класс Мараттиеподобные. Отличительные особенности. Представители, 

экология, распространение, значение. Общее представление о вымерших 

папоротникообразных. Время существования, эволюционное значение. 

16. Класс Папоротникоподобные. Характерные особенности класса. 

Филогения и классификация. Равноспоровые и разноспоровые 

представители класса. Особенности строения спорофита и гаметофита. 

Важнейшие представители, их распространение и значение.  

17. Общие черты семенных как высшего этапа эволюции сосудистых растений. 

Возникновение семязачатка и семени, их биологическое значение. 

Совершенствование процессов оплодотворения. Общие особенности 

жизненного цикла семенных растений, связь со споровыми растениями. 

18. Отдел Голосеменные. Происхождение, особенности жизненного цикла. 

Общая характеристика спорофита, строение вегетативных и репродуктивных 

органов. Мужской гаметофит (пыльца), его развитие, строение и функции. 

Сперматозоиды и спермии, гаусториальная и пыльцевая трубки. 

Семязачаток, его развитие и строение, гипотезы 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.  

19. Класс Саговникоподобные. Общая характеристика, особенности 

строения вегетативных и репродуктивных органов, черты примитивности. 

Представители, их экология, география, значение. 

20. Класс Гинкгоподобные. Характеристика Гинкго двулопастного. Внешний 

вид, анатомические особенности, расположение и строение микроспорангиев 

и семязачатков. Развитие мужского и женского гаметофитов, 

оплодотворение, развитие семени. Черты примитивности. Возможные 

филогенетические связи гинкгоподобных. 

21. Класс Сосноподобные. Общая характеристика класса. Классификация. 

Морфолого-анатомические особенности вегетативных органов. Стробилы, 

микро- и мегаспорогенез, развитие мужского и женского гаметофитов. 

Опыление, оплодотворение, развитие зародыша и семени. Характеристика 

современных представителей важнейших семейств, их распространение и 

значение.  

22. Класс Гнетоподобные. Общие черты, разнообразие группы, 

классификация. Особенности строения вегетативных и генеративных 

органов. Различные взгляды на происхождение, систематическое положение 

и филогенетические связи.  

23. Общая характеристика вымерших классов голосеменных. Время 

существования, эволюционное значение, филогенетические связи. 
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24. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика покрытосеменных 

растений: особенности жизненного цикла, разнообразие жизненных форм, 

морфологические и анатомические особенности строения вегетативных и 

генеративных органов. Развитие и строение мужского и женского 

гаметофитов. Оплодотворение и развитие семени и плода.  

25. Различные взгляды на происхождение и эволюцию отдела (возможные 

предковые группы, место, время возникновения, моно- и полифилия, 

причины быстрого распространения и др.). Основные направления 

морфологической эволюции покрытосеменных. Экологическая 

пластичность, роль в сложении растительного покрова и в жизни человека. 

Современные взгляды на систематику покрытосеменных.  

26. Сравнительная характеристика классов Двудольные  и Однодольные; 

количественные соотношения важнейших таксонов (подклассов, семейств, 

родов и видов).  

27. Класс Двудольные. Классификация. Филогенетические связи между 

подклассами. Основные направления их эволюции. 

28. Подкласс Магнолииды. Общая характеристика семейств Кувшинковые, 

Магнолиевые, Лавровые. 

29. Подкласс Ранункулиды. Общая характеристика семейства Лютиковые.  

30. Подкласс Гамамелидиды. Общая характеристика семейств Буковые и 

Березовые. 

31. Подкласс Кариофиллиды. Общая характеристика семейств 

Гвоздичные и Амарантовые. 

32. Подкласс Дилленииды. Общая характеристика семейств Вересковые, 

Крестоцветные, Мальвовые. 

33. Подкласс Розиды. Общая характеристика семейств Розовые, Миртовые, 

Бобовые. 

34. Подкласс Астериды. Общая характеристика семейств Зонтичные и 

Сложноцветные. 

35. Подкласс Ламииды. Общая характеристика семейств Мареновые, 

Пасленовые, Губоцветные. 

36. Класс Однодольные. Происхождение и вероятные предки.  

37. Подкласс Алисматиды. Общая характеристика семейств Частуховые и 

Ароидные. 

38. Подкласс Лилииды. Общая характеристика семейств Лилейные и 

Орхидные. 

39. Подкласс Арециды. Общая характеристика семейства Пальмы.  

40. Подкласс Коммелиниды. Общая характеристика семейств Осоковые 

и Злаки. 

 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Учебно-программные материалы 

 

Типовая учебная программа по дисциплине «Основы ботаники» для 

учреждений высшего образования по специальностям 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 

01 03 Микробиология доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4162 

Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Основы ботаники» 

по специальностям 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология для 

студентов дневной и заочной формы обучения доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/57605 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

учебных программах по дисциплине «Основы ботаники» для студентов дневной 

и заочной форм обучения, которые доступны по адресам: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/57605 

http://bio.bsu.by/botany/bas_botany.html 


