




1. Цель освоения дисциплины

Формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  обучающихся
посредством изучения ботаники.

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 
«Ботаника», «Зоология», «Цитология».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Актуальные проблемы зоологии позвоночных животных», 
«Анатомия», «Анатомия органов чувств», «Анатомия репродуктивной системы», 
«Биогеография растений», «Биологические основы сельского хозяйства», «Биотехнология», 
«Ботаника», «Генетика», «Генотипические изменения организма», «Зоология», 
«Микробиология», «Многообразие высших растений Нижнего Поволжья (в пределах 
Волгоградской области)», «Молекулярная биология», «Общая экология», «Основы 
современной систематики позвоночных животных», «Основы экологических знаний», 
«Происхождение органического мира», «Растения и стресс», «Современные проблемы 
макроэволюции», «Теория эволюции», «Физиология высшей нервной деятельности», 
«Физиология растений», «Физиология сенсорных систем», «Физиология человека и 
животных», «Флора и растительность Нижнего Поволжья (в пределах Волгоградской 
области)», «Экологическая генетика», «Экологическая физиология растений», «Экология 
растений Нижнего Поволжья», прохождения практик «Научно-исследовательская работа 
(экология, генетика)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (Зоология, ботаника)», «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 
подготовки и решения профессиональных задач (СК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– о клетке как об основном структурном и функциональном элементе тела растения; 

историю изучения клеточного строения тела растения; общую организацию типичной 
растительной клетки;

– классификацию, характеристику и основные направления эволюции растительных 
тканей;

уметь
– отличить растительную клетку от животной на рисунках и микропрепаратах; 

охарактеризовать строение, локализацию и выполняемые функции пластид; определять фазы 
развития растительных клеток;



– кратко охарактеризовать меристемы, пограничные, механические, проводящие ткани
растений; причины появления тканевой организации растений;

владеть 
– аргументацией гипотез происхождения фототрофной клетки; навыками 

микроскопирования;
– понятийным аппаратом о тканях высших растений и принципах их классификации.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
2

Аудиторные занятия (всего) 18 18
В том числе:
Лекции (Л) – –
Практические занятия (ПЗ) – –
Лабораторные работы (ЛР) 18 18
Самостоятельная работа 18 18
Контроль – –
Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
36 36
1 1

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА Клетка как основной структурный и функциональный 
элемент тела растения. История изучения клеточного 
строения тела растения. Значение теории клеточного 
строения организмов. Развитие представлений о клетке
в связи с совершенствованием методов ее изучения. 
Общая организация типичной растительной клетки: 
оболочка, понятие о протопласте, цитоплазме, 
органеллах, вакуолях, клеточном соке и включениях. 
Строение оболочки растительных клеток и ее развитие
в онтогенезе. Строение пор и их функции. Основные 
типы пластид, их строение, функции и онтогенез. 
Химический состав клеточного сока. Отличие 
растительной клетки от животной. Зависимость этих 
отличий от типа обмена веществ. Прокариоты и 
эукариоты. Разнообразие эукариотические клеток в 
связи с их специализацией. Фазы развития 
растительных клеток. Гипотезы происхождения 
эукариотической автотрофной клетки.

2 ТКАНИ И ИХ 
ЭВОЛЮЦИЯ У ВЫСШИХ 
РАСТЕНИЙ

Понятие о тканях у высших растений и принципы их 
классификации. Причины появления тканевой 
организации растений. Способы деления клеток у 
растений. Фрагмобластемная гипотеза В.Хагемана. 
Краткая характеристика меристем или 
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образовательных тканей. Характеристика пограничных
и покровных тканей: эпидермиса, эпиблемы, 
экзодермы, эндодермы, перидермы, ретидома. 
Строение устьичного аппарата. Эволюция покровных 
тканей. Проводящие ткани: ксилема (трахеи, трахеиды,
сосуды), флоэма (ситовидные трубки, ситовидные 
клетки, клетки-спутницы). Ксилема и флоэма как 
сложные ткани. Проводящие пучки и их типы. 
Филогенез проводящих клеток и тканей. Механические
ткани. Общие черты строения, значение, размещение в 
теле растения. Особенности колленхимы, ее виды. 
Склеренхима. Волокна и склереиды. Возникновение и 
эволюция механических элементов и структур.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА – – 9 9 18
2 ТКАНИ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ У 

ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
– – 9 9 18

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Ботаника [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подгот. бакалавров, специалистов и магистров 020200 "Биология". В 4 т. Т. 3 : Высшие 
растения / А.К. Тимонин. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 348, [2] с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Естественные науки). - ISBN 978-5-7695-2730-2;978-5-7695-
3184-2(т.3); 46 экз. : 332-20..

2. Ботаника с основами фитоценологии: анатомия и морфология растений [Текст] : 
учебник для студентов высш. учебник заведений, обучающихся по специальности 
"Биология" в обл. образования и педагогики / Т. И. Серебрякова [и др.]. - М. : ИКЦ 
"Академкнига", 2007. - 543 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Предм. указ.: с. 526-540. - ISBN 
978-5-94628-237-6; 31 экз. : 202-68..

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

1. Васильев А.Е., Воронин Н.С, Еленевский А.Г. и др. Ботаника: Морфология и 
анатомия растений: Учебн. Пособие для студентов пед. инс-тов. М.: Просвещение, 1988. - 
480 с..

2. Викторов В.П., Гуленкова М.Н. Практикум по анат. и морф. раст.: уч. пос. для ст. 
вузов, обуч-ся по спец. 032400 “Биология”. – М.: Академия, 2004. – 173 с..

3. Демина М.И. Ботаника (органография и размножение растений): учебное пособие / 
Демина М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В.— М.: Российский государственный аграрный 
заочный университет, 2011. -139 c..
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4. Комарницкий Н.А. и др. Ботаника (систематика растений). М.: Просвещение, 1975..
5. Кудряшов Л.В., Гуленкова М.А., и др. Ботаника с основами экологии. М.: 

Просвещение, 1975..
6. Тутаюк В.Х. Анатомия и морфология растений. М.: Просвещение, 1980.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: ttp://www.gumfak.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. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации 
Волгоградской области – http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu.

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 проведение 
лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

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 
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 
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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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