
ФИТОГИСТОЛОГИЯ

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. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение 

количество зачётных единиц – 1,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 36 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 18 ч., СРС – 18 
ч.),
распределение по семестрам – 2,
форма и место отчётности – зачёт (2 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины 

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.

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 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.

6. Разработчик

Веденеев Алексей Михайлович, кандидат биологических наук, доцент кафедры теории и 
методики биолого-химического образования и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ»,
Кувалдина Александра Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и 
методики преподавания биологии ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»,
Сурагина Светлана Александровна, кандидат биологических наук, доцент кафедры теории и 
методики биолого-химического образования и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ».
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