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1. Цель освоения дисциплины
Формирование у обучающихся систематизированных знаний в области органографии
растений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Фитогистология» относится к вариативной части блока дисциплин и
является дисциплиной по выбору.
Для освоения дисциплины «Фитогистология» обучающиеся используют знания,
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Неорганическая химия», «Ботаника», «Зоология», «Органография растений», «Основы
современной систематики беспозвоночных животных», «Разнообразие беспозвоночных
Нижне-Волжского региона», «Цитология».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Адаптация животных к условиям обитания», «Адаптация растений к
условиям обитания», «Актуальные проблемы зоологии позвоночных животных», «Анатомия
органов чувств», «Анатомия репродуктивной системы», «Анатомия человека»,
«Биогеография животных», «Биогеография растений», «Биологические основы сельского
хозяйства», «Биотехнология», «Биохимия», «Ботаника», «Генетика», «Гистология с основами
эмбриологии», «Зоология», «Методы зоологических исследований», «Микробиология»,
«Многообразие высших растений Нижнего Поволжья (в пределах Волгоградской области)»,
«Молекулярная биология», «Общая экология», «Органическая химия», «Органография
растений», «Основы биометрии», «Основы современной систематики беспозвоночных
животных», «Основы современной систематики позвоночных животных», «Основы
экологических знаний», «Происхождение органического мира», «Разнообразие
беспозвоночных Нижне-Волжского региона», «Растения и стресс», «Современные проблемы
макроэволюции», «Социальная экология», «Теория эволюции», «Физиология растений»,
«Физиология человека и животных», «Флора и растительность Нижнего Поволжья (в
пределах Волгоградской области)», «Экологическая физиология растений», «Экология
животных», «Экология растений», прохождения практик «Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков (ботаника, зоология)», «Практика по
получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(ботаника, зоология, методика биологии)», «Практика по получению первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (по физиологии растений и основам
сельского хозяйства)», «Практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (эколого-генетическая)», «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная
практика».
3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
– готовностью использовать знания в области теории и практики биологии для
постановки и решения профессиональных задач (СК-1).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать
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– функции, строение, происхождение, функции вегетативных органов растений;
понятие пластохрона; общую структуру стелы, основные эволюционные закономерности
развития стелы;
– понятия семени и семенного размножения; биологические преимущества семенного
размножения; строение и функция цветка; происхождение частей цветка и околоцветника;
гипотезы происхождения цветка; микроспорогенез и строение мужского гаметофита у
цветковых растений; мегаспорогенез и строение женского гаметофита у цветковых растений;
биологическое значение соцветий и их происхождение;
уметь
– объяснить с филогенетической точки зрения происхождение всех вегетативных
органов; распознавать типы корневых систем, побегов, листорасположения, метаморфозов
органов, листьев; по внешним признакам органов определять принадлежность растений к
определенным экологическим группам;
– определять тип симметрии цветка, тип гинецея, семязачатков, соцветий, плодов,
способы распространения плодов и семян;
владеть
– понятием об основных вегетативных органах высших растений; теоретическим
обоснованием теорий функционирования апексов побега и корня; навыками
микрокопирования и анализа микропрепаратов;
– навыками составления формула и диаграмма цветка; принципами классификации
соцветий; определения морфологической и генетической принадлежности плодов.
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа
Контроль
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

часы
зачётные единицы

Всего
часов
8

Семестры
1з / 1л
4/4

4
–
4
60
4

4/–
–/–
–/4
32 / 28
–/4
– / ЗЧ
36 / 36
1/1

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины
ВЕГЕТАТИВНЫЕ
ОРГАНЫ ВЫСШИХ
РАСТЕНИЙ И ИХ
ЭВОЛЮЦИЯ

Содержание раздела дисциплины
Понятие об основных вегетативных органах высших
растений. Взаимоотношение стебля, листа и корня как
одна из проблем морфологии растений. Корень как
один из вегетативных органов растений. Его функции.
Проблема происхождения корня у высших растений.
Морфолого-анатомическая структура корня при его
первичном и вторичном строении. Онтогенез корня.
4
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ГЕНЕРАТИВНЫЕ
ОРГАНЫ ВЫСШИХ
РАСТЕНИЙ

Типы корневых систем. Методы их изучения.
Дифференциация корневых систем, их специализация.
Общая характеристика побега. Метамерность побега.
Почка как меристематическая верхушка побега.
Проблема происхождения апекса. Заложение листьев и
боковых побегов. Понятие о пластохроне.
Развертывание побега из почки, роль интеркалярных
меристем. Листорасположение, его основные типы и
закономерности. Диаграммы и формулы
листорасположения. Листовая мозаика. Лист –
боковой орган побега. Его функции. Исторические
причины и пути образования листьев у древнейших
растений Земли. Макрофильные и микрофильные
направления эволюции высших растений.
Морфологическое строение листа. Простые и сложные
листья. Разнообразие форм листьев. Гетерофилия и
анизофилия. Анатомические особенности строения
листа у растений разных эволюционных групп.
Изменчивость анатомо-морфологической структуры
листа у растений в зависимости от экологических
условий. Онтогенез листа. Листопад, его механизм и
значение. Стебель – ось побега. Его функции.
Особенности образования и распределение меристем в
апексе побега. Первичное анатомическое строение
междоузлий стебля двудольных растений, связь
проводящих тканей стебля и листьев. Листовые следы.
Общая структура стелы. Основные эволюционные
закономерности и развития стелы. Значение стелярной
теории. Переход к вторичному утолщению и работа
камбия. Общие черты и закономерности вторичного
строения стеблей травянистых двудольных растений.
Анатомическое строение стебля двудольных
древесных растений. Основные элементы древесины и
закономерности их эволюции. Строение стеблей
однодольных растений. Утолщение стеблей у
древесных однодольных. Нарастание и ветвление,
образование системы побегов. Различные типы почек
и их роль в жизни растений. Годичные и элементарные
побеги. Разнообразие побегов по функциям, длине
междоузлий, направлению роста, положению в
пространстве. Основные типы ветвления побегов.
Формирование кроны деревьев и кустарников.
Архитектурные модели травянистых и древесных
растений. Практическое использование человеком
основных вегетативных органов высших растений.
Ботаника и ее связь с морфологией и анатомией
растений.
Понятие о семени и семенном размножении.
Биологические преимущества семенного размножения.
Строение и функция цветка. Симметрия, формула и
диаграмма цветка покрытосеменных растений.
Многообразие строения околоцветника и его
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элементов. Происхождение околоцветника.
Морфолого-анатомическое строение и функции
андроцея и гинецея. Микроспорогенез и строение
мужского гаметофита у цветковых растений.
Мегаспорогенез и строение женского гаметофита у
цветковых растений. Апокарпный и ценокарпный
гинецей. Основные направления эволюции гинецея.
Строение и типы семязачатков. Гипотезы
происхождения зародышевого мешка. Соцветия и их
важнейшие морфологические особенности:
фрондозные и брактеозные, открытые и закрытые,
ботрические и цимозные, простые и сложные. Понятие
о синфлоресценциях и их элементах. Принципы
классификации соцветий. Биологическое значение
соцветий и происхождение их. Плоды. Строение
околоплодника и участие различных частей цветка в
его образовании. Морфолого-анатомическая
классификация плодов. Апокарпные, синкарпные,
паракарпные и лизикарпные плоды. Соплодия.
Гетерокарпия и гетероспермия, их биологическое
значение. Способы распространения плодов и семян.
Приспособление к зоохории, анемохории и
гидрохории. Значение плодов.
5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины
№
п/п
1

2

Наименование раздела
дисциплины
ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ
ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ И ИХ
ЭВОЛЮЦИЯ
ГЕНЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ
ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ

Лекц.

Лаб.
зан.
2

СРС

Всего

2

Практ.
зан.
–

30

34

2

–

2

30

34

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Ботаника: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот.
бакалавров, специалистов и магистров 020200 "Биология": в 4 т. / А.К.Тимонин. - М. : Изд.
центр "Академия", 2007. - 348 с..
2. Ботаника: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 020200
"Биология" и биол. специальностям: в 4 т. / под ред. А.Г. Еленевского, В.Н. Павлова. - М. :
Изд. центр "Академия", 2007. - 248 с..
3. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений: уч. пос. – М.: Эдиториал
УРСС, 2001. – 526 с..
4. Серебрякова Т.Н., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., др. Ботаника с основами
фитоценологии, анатомии и морфологии растений: учеб. для ст. высш. учеб. зав., обуч. по
спец. “Биология” в обл. обр. и пед. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2006. – 543 с.
6.2. Дополнительная литература
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1. Демина, М. И. Ботаника (цитология, гистология) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М. И. Демина, А. В. Соловьев, Н. В. Чечеткина ; М. И. Демина. - Москва :
Российский государственный аграрный заочный университет, 2010. - 120 с.
7. Ресурсы Интернета
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org.
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/.
8. Информационные технологии и программное обеспечение
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости):
1. Программное обеспечение, доступное на основе лицензий ВГСПУ.
2. Microsoft Office или Офисный пакет Open Office (Libre Office).
3. Программа просмотра PDF-файлов FoxitReader.
4. Интернет-браузер MozillaFirefox.
5. Интернет-браузер GoogleChrome.
9. Материально-техническая база
Для проведения учебных занятий по дисциплине «Фитогистология» необходимо
следующее материально-техническое обеспечение:
1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий,
оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным
комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к
Интернету и локальной сети.
2. Специализированные учебные аудитории, укомплектованные учебно-лабораторной
мебелью, оборудованием, стендами, специализированными измерительными средствами для
проведения лабораторных работ, определенных программой учебной дисциплины.
3. Наборы раздаточного материала, плакатов, демонстрационного оборудования,
моделей, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию демонстрационных опытов и
тематических иллюстраций, определенных программой учебной дисциплины.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Фитогистология» относится к вариативной части блока дисциплин и
является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и
проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме , зачета.
Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные,
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.
Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике,
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование.
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать
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умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний
на практике.
При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы
для отчета по лабораторной работе.
Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной
программе.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний,
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.
Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных
испытаний, выполнение творческих работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:
– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Фитогистология» представлены в методических указаниях для
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.
12. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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