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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к производственно-технологической, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и проектной деятельности.   

Цель освоения дисциплины – является освоение теоретических  и практических знаний 

и приобретение умений и навыков в соответствии с формируемыми компетенциями при 

изучении особенностей строения, мест обитания и развития гидрофитов в связи с их водным 

образом жизни. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний  о видовом составе флоры водоемов, особенностях 

жизненного цикла многих растений их строении и влиянии на другую биоту водоема; 

- изучение водоросли, их видовое разнообразие и значение в различных типах 

водоемов; 

- изучение высшие водные растения, их видовое разнообразие и значение в различных 

типах водоемов; 

- овладение практическими навыками микроскопирования и приготовления 

временных микропрепаратов. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Компетенции Индекс компетенции 

Общепрофессиональные 

Способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 

экспертизы 

ОПК -1 

Профессиональные 

Способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов 

ПК-1 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина  «Водные растения» входит в блок 1 «Дисциплины (модули)», 

относящиеся к вариативной части обязательных дисциплин программы (Б1.В.07). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК -1 

Способность 

использовать 

профессиональные 

знания ихтиологии, 

знать: основные 

структурные 

компоненты 

растительной клетки, их 

функции; типы 

уметь: пользоваться 

микроскопической техникой 

и лабораторным 

оборудованием; 

изготавливать временные 

владеть:  навыками работы 

с лабораторным 

оборудование; ведения 

документации о 

наблюдениях 
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аквакультуры, охраны 

окружающей среды, 

рыбохозяйственного и 

экологического 

мониторинга и 

экспертизы 

растительных тканей, 

морфологические 

особенности 

вегетативных и 

генеративных органов 

растений 

 

микропрепараты,  

схематически изображать 

изучаемый объект и снабжать 

его  

соответствующими 

подписями 

 

 

ПК-1 

Способность 

участвовать в оценке 

рыбохозяйственного 

значения и 

экологического 

состояния естественных 

и искусственных 

водоемов 

знать: систематику и 

характеристику низших 

и высших растений. 

Особенности строения 

основных отделов 

низших и высших 

растений; 

значение водных 

растительных 

биологических ресурсов  

уметь: идентифицировать 

основные группы водных 

растений  

 

владеть: навыками работы 

с лабораторным 

оборудование; ведения 

документации о 

наблюдениях  

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК -1 

Способность использовать 

профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, 

рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга 

и экспертизы 

Базовый История рыбного хозяйства 

Гидробиология 

Гидрология 

Ихтиология 

Надзор за 

рыбохозяйственной 

деятельностью 

Рациональное 

природопользование 

Сырьевая база рыбной 

промышленности 

Географическое 

распространение рыб 

Основы промыслового 

прогнозирования 

Санитарная гидробиология 

и гидротехника 

Интенсивная и санитарная 

марикультура 

Товарное рыбоводство 

Проектирование 

рыбоводного хозяйства 

Искусственное 

воспроизводство рыб 

Промысловая ихтиология 

Ихтиопатология 

Рыбохозяйственная 

гидротехника 

Рациональное 

использование 

гидроэкосистем 

Ихтиотоксикология 

Декоративное рыбоводство 

Основы переработки 

морепродуктов 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 
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первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная  

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Аквариумистика 

ПК-1 

Способность участвовать в 

оценке рыбохозяйственного 

значения и экологического 

состояния естественных и 

искусственных водоемов 

Базовый 

 
История рыбного хозяйства 

Ихтиология 

Методы и средства очистки 

вод и водоподготовки 

Санитарная гидробиология 

и гидротехника 

Интенсивная и санитарная 

марикультура 

Товарное рыбоводство 

Промысловая ихтиология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная  

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 
КСР 

1 
Введение в 

дисциплину 
1   1  1 - 

2 
Анатомия и 

морфология 

растений 

8 10 2 20 20 40 

Устный и 

тестовый 

опрос 
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3 
Систематика водных 

растений 
9 26 3 38 29 67 

Устный и 

тестовый 

опрос 

Всего: 18 36 5 59 49 108 Зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий  

и по периодам обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Водные растения» составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 
Контроль 

самостоятельной работы 
5  5  

4 
Подготовка реферата 

 6  6 

5 
Подготовка к устному 

опросу, тестированию  14  14 

6 
Самостоятельное 

изучение тем  23  23 

7 
Промежуточная 

аттестация 
 6  6 

8 

Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Зачет Зачет 

 Всего 59 49 59 49 

 

 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных 

занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

за
н

я
ти

ю
, 

 у
ст

н
о

м
у

 

о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

, 
С

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч

ет
у

 

 
Раздел 1  Введение в дисциплину 

1.1 Цели и задачи курса «Водные растения». Значение 

гигро- и гидрофитов в водных экосистемах разного типа.  

2 1  - - - - 

 

- - х ОПК-

1;ПК-

1 

 Раздел 2 Анатомия и морфология растений 

2.1 Растительная клетка 2 1 - 
19 - 6 

 

 
3 2 

х ОПК-

1;ПК-
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1 

2.2 Растительные ткани 2 4  х ОПК-

1;ПК-

1 

2.3 

Вегетативные органы (корень, стебель, лист) 

2 2 - х ОПК-

1;ПК-

1 

2.4 

Генеративные органы (цветок, плод, семя) 

2 - - х ОПК-

1;ПК-

1 

2.5 

Особенности строения растительной клетки 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 

2.6 
Типы растительных тканей и особенности строения их в 

вегетативных органах высших водных растений 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 

2.7 

Корень 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 

2.8 

Стебель. Лист 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 

2.9 

Цветок. Плод. Семя 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 

2.10 Разнообразие растительных клеток. Форма и величина 

клеток. Осмотические свойства клеток. Явление 

тургора и плазмолиза. Особенности строения клеток у 

наземных и водных растений. 

Особенности строения тканей и проводящих пучков у 

высших водных растений. 

Классификация корней в зависимости от 

происхождения, формы, отношения к субстрату. 

Видоизменения корней в связи с особенностями их 

место обитания и выполнения дополнительных 

функций. Симбиозы корней с водорослями, грибами и 

бактериями, их физиологическая роль. 

Особенности строения стеблей и листьев у водных 

растений. 

Семена однодольных растений, семена двудольных 

растений 

2 - -  

 

10 

 

х 

ОПК-

1;ПК-

1 

 Раздел 3 Систематика водных растений 

3.1 Низшие растения (водоросли) 2 4 - 

 

30 

 

6 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 

х ОПК-

1;ПК-

1 

3.2 Высшие растения (моховые, плауновидные, 

хвощевидные, папоротниковидные) 

2 2 - х ОПК-

1;ПК-

1 

3.3 Высшие водные растения: Однодольные и Двудольные 2 2 - х ОПК-

1;ПК-

1 

3.4 
Сине-зеленые водоросли. Зеленые водоросли 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 

3.5 

Эвгленовые водоросли. Диатамовые водоросли 

2  2 х ОПК-

1;ПК-

1 

3.6 

Красные водоросли. Бурые водоросли 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 
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3.7 Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Семейства: Рогозовые, 

Ежеголовниковые, Рдестовые, Взморниковые 

2 - 2 13 

 

х ОПК-

1;ПК-

1 

3.8 Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Наядовые, Ситниковые, 

Шейхцериевые, Частуховые 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 

3.9 Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Сусаковые, Водокрасовые, 

Злаковые, Осоковые 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 

3.10 Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Рясковые, Ситниковые, 

Касатиковые, Гречишные 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 

3.11 Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые.  Лотосовые, Кувшинковые, 

Роголистниковые, Лютиковые 

2 - 4 х ОПК-

1;ПК-

1 

3.12 Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Крестоцветные, 

Розоцветные, Болотниковые 

2 - 2 х ОПК-

1;ПК-

1 

3.13 Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Сланоягодниковые, 

Зонтичные, Первоцветные 

  4   

3.14 Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Норичниковые, 

Пузырчатковые 

  2   

3.15 Особенности строения, размножения, питания и 

распространения низших растений (грибов, слизевиков, 

лишайников).  

Значение в природе и жизни человека. 

Роль в жизни водоемов и хозяйственное значение 

синезеленых. 

Роль зеленых водорослей в жизни водоемов, их 

практическое значение. 

Отдел Желтозеленые водоросли. Особенности 

строения клетки. Типы талломов. Размножение, 

систематика.  

Отдел Золотистые водоросли. Особенности строения 

клетки. Типы талломов. Способы размножения. Роль 

золотистых водорослей в жизни водоема.  

Отдел Пирофитовые водоросли.Особенности строения 

клетки и панциря. Типы талломов. Типы 

питания.  Размножение.  

Высшие растения их приспособления в связи с выходом 

на сушу. Высшие споровые и семенные растения. Роль 

мхов в заболачивании суши и зарастании водоемов.  

Отдел Покрытосеменные. Жизненные формы 

покрытосеменных растений. Особенности строения 

цветка в связи со способами опыления у водных 

растений. 

Основные отличительные черты, систематика и 

представители наиболее распространенных семейств 

гигро- и гидрофитов. Распространение и 

народнохозяйственное значение. 

Растительные сообщества водоемов различного типа 

2 - - х ОПК-

1;ПК-

1 

Экологические группы водных растений и их краткая 

характеристика. Главнейшие представители водной и 

водно-болотной растительности. Промысловые морские 

травы.  

Зональное распространение макрофитов в водоемах 

различного типа 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 
- - - 

 

 

- 

 

 

6 

  

 

х 

ОПК-

1;ПК-

1 

Всего по дисциплине  18 36 49 6 14 23 6 5   
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 2.3  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Название раздела 

дисциплины 

Содержание Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновацион 

ные образователь 

ные 

технологии 

 

1 

Введение в 

дисциплину 

 

Содержание, предмет, задачи и структура. дисциплины «Водные 

растения». Значение гигро- и гидрофитов в водных экосистемах 

разного типа 

 

ОПК-1 

 

 

знать: основные 

структурные 

компоненты 

растительной клетки, их 

функции; типы 

растительных тканей, 

морфологические 

особенности 

вегетативных и 

генеративных органов 

растений 

уметь: пользоваться 

микроскопической 

техникой и 

лабораторным 

оборудованием; 

изготавливать временные 

микропрепараты,  

схематически 

изображать изучаемый 

объект и снабжать его  

соответствующими 

подписями 

владеть:  навыками 

работы с лабораторным 

оборудование; ведения 

документации о 

наблюдениях 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

тестирование 

 

2 

 

 

 

 

Анатомия и 

морфология 

растений 

 

Растительная клетка 

Разнообразие растительных клеток. Форма и величина клеток. 

Основные структурные компоненты клетки: цитоплазма, ядро, 

митохондрии, вакуоли. Запасные питательные вещества и 

включения, их разнообразие и локализация в растительной 

ОПК-1 

 

знать: основные 

структурные 

компоненты 

растительной клетки, их 

функции; типы 

растительных тканей, 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

тестирование 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

клетке. Строение клеточной стенки. Осмотические свойства 

клетки. Явление тургора и плазмолиза. Строение и роль пластид в 

клетке. 

Особенности строения клеток у наземных и водных растений. 

Растительные ткани 

Общее понятие о тканях растений. Классификация тканей. 

Образовательные, ассимиляционные, аэренхима, пограничные, 

запасающие, выделительные, механические и проводящие ткани, 

особенности их строения и функции. Основные типы проводящих 

пучков и их классификация. Особенности строения тканей и 

проводящих пучков у высших водных растений. 

Вегетативные органы растений 

а) Корень. Анатомическое строение корня. Первичное и 

вторичное анатомическое строение корня. Морфологическое 

строение корня. Классификация корней в зависимости от их 

происхождения, формы, отношения к субстрату. Типы корневых 

систем. Видоизменение корней в связи с особенностями их место 

обитания и выполнения дополнительных функций. Симбиозы 

корней с водорослями, грибами и бактериями, их 

физиологическая роль. Основные функции корня. 

б) Побег и стебель. Понятие «побег». Типы ветвления побегов. 

Функции побега и стебля. Морфологическое строение побега и 

стебля, их видоизменения, в связи с водным образом жизни. 

Особенности строения стеблей водных растений. 

в) Лист. Морфологическое и анатомическое строение листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

строения листьев у водных растений. 

г)Генеративные органы.  Морфологическое строение цветка. 

Соцветия. Простые моноподиальные соцветия. Сложные 

моноподиальные соцветия. Опыление. Оплодотворение. Плод, 

классификация плодов. Семя. Семена однодольных растений, 

семена двудольных растений 

морфологические 

особенности 

вегетативных и 

генеративных органов 

растений 

уметь: пользоваться 

микроскопической 

техникой и 

лабораторным 

оборудованием; 

изготавливать временные 

микропрепараты,  

схематически 

изображать изучаемый 

объект и снабжать его  

соответствующими 

подписями 

владеть:  навыками 

работы с лабораторным 

оборудование; ведения 

документации о 

наблюдениях 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Систематика 

растений 

Низшие растения 

Систематика низших растений. Общая характеристика низших 

растений – водорослей, грибов, слизевиков, лишайников. 

Особенности их строения, способы размножения и питания, 

распространение, значение в природе и жизни человека. 

Основные таксономические и экологические группы водорослей 

Отдел Синезеленые водоросли 

Особенности строения клетки синезеленых водорослей как 

прокариотических организмов. Типы талломов. Способы 

   ОПК-1 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

знать: основные 

структурные 

компоненты 

растительной клетки, их 

функции; типы 

растительных тканей, 

морфологические 

особенности 

вегетативных и 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

тестирование 
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размножения, азотофиксация. Экология и распространение. Роль в 

жизни водоемов и хозяйственное значение 

Отдел Зеленые водоросли 

Особенности строения клетки. Типы талломов. Разнообразие 

способов размножения. Циклы развития. Классификация зеленых 

водорослей. Роль зеленых водорослей в жизни водоемов, их 

практическое значение. Различные аспекты применения: сельское 

хозяйство, очистка сточных вод, проблема освоения космоса, 

медицина, микробиологическая промышленность, рыбоводство и 

др. 

Отдел Желтозеленые водоросли 

 Особенности строения клетки. Типы талломов. Размножение, 

систематика. Экология и распространение.  

Отдел Золотистые водоросли  

Особенности строения клетки. Типы талломов. Способы 

размножения. Экология и распространение. Роль золотистых 

водорослей в жизни водоема.  

Отдел Пирофитовыеводоросли 

Особенности строения клетки и панциря. Типы талломов. Типы 

питания.  Систематика. Размножение.  

Эвгленовые водоросли 

Особенности строения клетки. Типы талломов. Размножение и 

типы питания. Систематика, экология. Роль эвгленовых 

водорослей в самоочистке водоемов 

Отдел Диатомовые водоросли 

Строение клетки и панциря. Типы талломов. Систематика. 

Размножение. Роль диатомовых в жизни водоемов и практическое 

значение. 

Отдел Красные водоросли 

Строение клетки. Типы талломов. Особенности размножения 

(сложности полового процесса, цикл развития). Систематика. 

Экология и распространение. Практическое значение 

Отдел Бурые водоросли 

Строение клетки. Разнообразие, особенности строения, и способы 

роста талломов. Размножение и циклы развития. Систематика. 

Роль бурых водорослей в водоемах и практическое значение. 

Выращивание морских бурых водорослей, главные объекты 

культивирования 

Отдел грибы 

Особенности строения грибной клетки. Строение мицелия. Типы 

питания. Разнообразие способов бесполого и полового 

генеративных органов 

растений 

уметь: пользоваться 

микроскопической 

техникой и 

лабораторным 

оборудованием; 

изготавливать временные 

микропрепараты,  

схематически 

изображать изучаемый 

объект и снабжать его  

соответствующими 

подписями 

владеть:  навыками 

работы с лабораторным 

оборудование; ведения 

документации о 

наблюдениях 

 

знать: систематику и 

характеристику низших 

и высших растений. 

Особенности строения 

основных отделов 

низших и высших 

растений; 

значение водных 

растительных 

биологических ресурсов  

уметь: 
идентифицировать 

основные группы водных 

растений  

владеть: навыками 

работы с лабораторным 

оборудование; ведения 

документации о 

наблюдениях  
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размножения. Низшие и высшие грибы. Систематика грибов, их 

филогенетические связи с водорослями и другими организмами. 

Водные грибы, их распространение и значение в жизни водоемов 

Высшие растения 

Происхождение, эволюция высших растений. Высшие споровые и 

семенные растения. Систематика и общая характеристика высших 

растений.  Высшие водные растения: Однодольные и Двудольные. 

Отдел Моховидные 

Особенности строения вегетативного тела, способы размножения 

и цикл развития.  

Водные мхи из классов Печеночные и Бриевые, их строение, цикл 

развития и распространение.  

Отдел Плауновидные 

Жизненные формы. Особенности строения спорофита. 

Класс плаунообразные. Порядок Плауновые (равноспоровые) и 

Селагинелловые (разноспоровые). Строение спорофита и 

гаметофита. Экология и распространение представителей в 

водных и прибрежноводных фитоценозах 

Отдел Хвощевидные 

Особенности морфологического и анатомического строения 

спороносного и вегетативного побега. Цикл развития. 

Представители прибрежно-водных ценозов. Распространение и 

экология 

Отдел Папоротниковидные 

Особенности морфологического и анатомического строения 

спорофита и гаметофита у Папоротниковидных. Цикл развития 

разноспоровых («водные») папоротников. 

Представители из прибрежноводных и водных ценозов. 

Отдел Покрытосеменные 

Жизненные формы покрытосеменных растений. Разнообразие 

строения вегетативных органов и особенности строения цветка в 

связи со способами опыления у водных растений. 

Основные отличительные черты, систематика и представители 

наиболее распространенных семейств гигро- и гидрофитов. 

Распространение и народнохозяйственное значение. 

Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Семейства: Рогозовые, 

Ежеголовниковые, Рдестовые, Взморниковые, Наядовые, 

Ситниковые, Шейхцериевые, Частуховые, Рясковые, Ситниковые, 

Касатиковые, Гречишные, Лотосовые, Кувшинковые, 
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Роголистниковые, Лютиковые, Крестоцветные, Розоцветные, 

Болотниковые, Сланоягодниковые, Зонтичные, Первоцветные, 

Норичниковые, Пузырчатковые. 

Растительные сообщества водоемов различного типа 

Экологические группы водных растений и их краткая 

характеристика. Промысловые морские травы. Зональное 

распространение макрофитов в водоемах различного типа 



2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объем 

(акад.часо

в) 

 

1. 
Введение в дисциплину 

Цели и задачи курса «Водные растения». Значение гигро- 

и гидрофитов в водных экосистемах разного типа. 
1 

2. 

Анатомия и морфология 

растений 

 

Растительная клетка 1 

Растительные ткани 4 

Вегетативные органы (корень, стебель, лист) 2 

Генеративные органы (цветок, плод, семя) 2 

 

 

3. 

 

 

Систематика растений 

Низшие растения (водоросли) 4 

Высшие растения (моховые, плауновидные, 

хвощевидные, папоротниковидные) 
2 

Высшие водные растения: Однодольные и Двудольные 2 

 

 
Итого 

 
18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема практического занятия Объем (акад. 

часов) 

1. 
Введение в дисциплину 

 - 

 

2. 

Анатомия и морфология 

растений 

 

Особенности строения растительной клетки 2 

Типы растительных тканей и особенности строения их 

в вегетативных органах высших водных растений 
2 

Корень.  2 

Стебель. Лист 2 

Цветок. Плод. Семя 2 

 

 

 

 

3. 

Систематика растений 

Сине-зеленые водоросли. Зеленые водоросли 2 

Эвгленовые водоросли. Диатамовые водоросли 2 

Красные водоросли. Бурые водоросли 2 

Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Семейства: Рогозовые, 

Ежеголовниковые, Рдестовые, Взморниковые 
2 

Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Наядовые, Ситниковые, 

Шейхцериевые, Частуховые 

2 

Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Сусаковые, Водокрасовые, 

Злаковые, Осоковые 

2 

Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Рясковые, Ситниковые, 

Касатиковые, Гречишные 

2 

Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые.  Лотосовые, 

Кувшинковые, Роголистниковые, Лютиковые 

4 

Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Крестоцветные, 

Розоцветные, Болотниковые 

2 

Основные виды прибрежно-водных растений средней 4 
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полосы России. Цветковые. Сланоягодниковые, 

Зонтичные, Первоцветные 

Основные виды прибрежно-водных растений средней 

полосы России. Цветковые. Норичниковые, 

Пузырчатковые 

2 

 Итого  36 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 название 

разделов 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объем СР 

(академ. 

часов) 

КСР 

 (академ. 

часов) 

Введение в 

дисциплину 

Цели и задачи курса «Водные растения». 

Значение гигро- и гидрофитов в водных 

экосистемах разного типа. 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

подготовка к 

зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Анатомия и 

морфология 

растений 

 

Растительная клетка 

Растительные ткани 

Вегетативные органы (корень, стебель, лист) 

Генеративные органы (цветок, плод, семя) 

Особенности строения растительной клетки 

Типы растительных тканей и особенности 

строения их в вегетативных органах высших 

водных растений 

Корень.  

Стебель. Лист 

Цветок. Плод. Семя 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

подготовка к 

зачету 

 

Разнообразие растительных клеток.  

Форма и величина клеток.  

Осмотические свойства клеток.  

Явление тургора и плазмолиза.  

Особенности строения клеток у наземных и 

водных растений. 

Особенности строения тканей и проводящих 

пучков у высших водных растений. 

Классификация корней в зависимости от 

происхождения, формы, отношения к 

субстрату.  

Видоизменения корней в связи с 

особенностями их место обитания и 

выполнения дополнительных функций. 

Симбиозы корней с водорослями, грибами и 

бактериями, их физиологическая роль. 

Особенности строения стеблей и листьев у 

водных растений. 

Семена однодольных растений, семена 

двудольных растений  

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

самостоятельн

ое изучение 

тем, 

подготовка к 

зачету 
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Систематика 

растений 

Низшие растения (водоросли) 

Высшие растения (моховые, плауновидные, 

хвощевидные, папоротниковидные) 

Высшие водные растения: Однодольные и 

Двудольные 

Сине-зеленые водоросли. Зеленые водоросли 

Эвгленовые водоросли. Диатамовые 

водоросли 

Красные водоросли. Бурые водоросли 

Основные виды прибрежно-водных растений 

средней полосы России. Цветковые. 

Семейства: Рогозовые, Ежеголовниковые, 

Рдестовые, Взморниковые Основные виды 

прибрежно-водных растений средней полосы 

России. Цветковые. Наядовые, Ситниковые, 

Шейхцериевые, Частуховые 

Основные виды прибрежно-водных растений 

средней полосы России. Цветковые. 

Сусаковые, Водокрасовые, Злаковые, 

Осоковые 

Основные виды прибрежно-водных растений 

средней полосы России. Цветковые. Рясковые, 

Ситниковые, Касатиковые, Гречишные 

Основные виды прибрежно-водных растений 

средней полосы России. Цветковые.  

Лотосовые, Кувшинковые, Роголистниковые, 

Лютиковые 

Основные виды прибрежно-водных растений 

средней полосы России. Цветковые. 

Крестоцветные, Розоцветные, Болотниковые 

Основные виды прибрежно-водных растений 

средней полосы России. Цветковые. 

Сланоягодниковые, Зонтичные, Первоцветные 

Основные виды прибрежно-водных растений 

средней полосы России. Цветковые. 

Норичниковые, Пузырчатковые 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

самостоятельн

ое изучение 

тем, 

подготовка к 

зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
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Особенности строения, размножения, питания 

и распространения низших растений (грибов, 

слизевиков, лишайников).  

Значение в природе и жизни человека. 

Роль в жизни водоемов и хозяйственное 

значение синезеленых. 

Роль зеленых водорослей в жизни водоемов, 

их практическое значение. 

Отдел Желтозеленые водоросли. Особенности 

строения клетки. Типы талломов. 

Размножение, систематика.  

Отдел Золотистые водоросли. Особенности 

строения клетки. Типы талломов. Способы 

размножения. Роль золотистых водорослей в 

жизни водоема.  

Отдел Пирофитовые водоросли.Особенности 

строения клетки и панциря. Типы талломов. 

Типы питания.  Размножение.  

Высшие растения их приспособления в связи с 

выходом на сушу. Высшие споровые и 

семенные растения. Роль мхов в 

заболачивании суши и зарастании водоемов.  

Отдел Покрытосеменные. Жизненные формы 

покрытосеменных растений. Особенности 

строения цветка в связи со способами 

опыления у водных растений. 

Основные отличительные черты, систематика 

и представители наиболее распространенных 

семейств гигро- и гидрофитов. 

Распространение и народнохозяйственное 

значение. 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию, 

самостоятельн

ое изучение 

тем, 

подготовка к 

зачету 

 

1.Растительные сообщества водоемов 

различного типа 

2.Экологические группы водных растений и 

их краткая характеристика.  

3.Промысловые морские травы.  

4.Зональное распространение макрофитов в 

водоемах различного типа 

Подготовка 

реферата 

6 

                                                                                              ИТОГО 49         5      

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении № 1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 

3.1.1Килякова, Ю. В. Водные растения [Электронный ресурс] : практикум / Ю. В. Килякова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2013. – 201 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258855. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258855
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3.1.2 Брынцев, В. А. Ботаника [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Брынцев, В. В. Коровин. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 391 с. — Режим доступа:   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61357.  

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Чухлебова, Н.С. Систематика растений [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.С. Чухлебова, А.С. Голубь, Е.Л. Попова. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. - 116 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233077. 

3.2.2 Яковлев, Г.П. Ботаника [Электронный ресурс] : учебник / Г.П. Яковлев, В.А. Челомбитько, 

В.И. Дорофеев ; под ред. Р.В. Камелина. - 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 

2008. - 689 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105787 

3.3  Периодические издания 
3.3.1   «Аграрный вестник Урала»  научно-популярный журнал. 

3.3.2   «Достижения науки и техники АПК» научно-популярный журнал. 

3.3.3  «Рыбоводство и рыбное хозяйство»  научно-популярный журнал. 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» [Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во 

Южно-Уральский государственный аграрный университет. – 2018 - . – 4 раза в год. – Режим 

доступа: http://www.rusapk.ru. 

3.4.2 Вестник Иркутской государственной сельскохозяйственной академии [Электронный 

ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского. – 1996 - . – 6 раз в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2286#journal_name. 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и 

разведения животных в научной библиотеке, в локальной сети и на сайте ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ:  

3.5.1 Водные растения [Электронный ресурс]:  методические указания  к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы  и 

аквакультура; профиль подгоовки: Рыбоводство пресноводное, уровень высшего образования – 

бакалавриат / Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 77 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

3.5.2  Водные растения [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 

биоресурсы  и аквакультура; профиль подготовки: Рыбоводство пресноводное, уровень 

высшего образования – бакалавриат / Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, Южно-Уральский ГАУ , 

2019. – 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. Сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] :федер. 

Портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105787
http://www.rusapk.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2286#journal_name
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

1. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

2. Консультант Плюс http://www/ consultant.ru// 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Перечень учебных аудиторий кафедры биологии, экологии, генетики и разведения 

животных:  

3.8.1 Учебная аудитория №13 для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

мультимедийным комплексом.  

3.8.2 Учебная аудитория № 11 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий).  

3.8.3 Учебная аудитория № 37 для групповых и индивидуальных консультаций. 

3.8.4 Учебная аудитория № 37 для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.8.5 Помещение  № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

3.8.6 Помещение № 3 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Перечень основного учебного оборудования: 

Мультимедийный комплекс: ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

- видеопроектор ACER incorporated X113, Model №: PSV1301); 

- экран проекционный; 

- доска аудиторная; 

- учебные фильмы: «Ткани растений», «Внешнее строение листа», «Внутреннее строение 

листа», «Парк водных растений. Клязьма», «Экскурсия в питомник водных растений», «Водные 

растения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б.1.В.07    ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

Уровень высшего образования  -   бакалавриат 

 

Код  и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Профиль подготовки: Рыбоводство пресноводное 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная  
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК -1 

Способность использовать 

профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, 

рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и 

экспертизы 

знать: основные структурные 

компоненты растительной клетки, их 

функции; типы растительных тканей, 

морфологические особенности 

вегетативных и генеративных 

органов растений 

 

уметь: пользоваться микроскопической 

техникой и лабораторным оборудованием; 

изготавливать временные микропрепараты,  

схематически изображать изучаемый объект 

и снабжать его  

соответствующими подписями 

 

владеть:  навыками работы с 

лабораторным оборудование; ведения 

документации о наблюдениях 

 

ПК-1 

Способность участвовать в оценке 

рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния 

естественных и искусственных 

водоемов 

знать: систематику и 

характеристику низших и высших 

растений. Особенности строения 

основных отделов низших и высших 

растений; 

значение водных растительных 

биологических ресурсов  

 

уметь: идентифицировать основные группы 

водных растений  

 

владеть: навыками работы с 

лабораторным оборудование; ведения 

документации о наблюдениях  

 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

Компетенция Этап 
Показатели сформированности 

 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК -1 

Способность 

использовать 

профессиональные 

знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны 

окружающей среды, 

рыбохозяйственного 

и экологического 

мониторинга и 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

знать: основные 

структурные компоненты 

растительной клетки, их 

функции; типы 

растительных тканей, 

морфологические 

особенности вегетативных 

и генеративных органов 

растений 

 

Отсутствуют знания 

по дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает 

слабые знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

Хорошо разбирается 

в вопросах 

дисциплины 

Отлично разбирается в 

вопросах данной 

отрасли; умеет 

применить знания для 

решения 

производственных 

вопросов  
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экспертизы 

Умения 

уметь: пользоваться 

микроскопической 

техникой и лабораторным 

оборудованием; 

изготавливать временные 

микропрепараты,  

схематически изображать 

изучаемый объект и 

снабжать его  

соответствующими 

подписями 

 

Не способен 

пользоваться 

микроскопической 

техникой и 

лабораторным 

оборудованием; 

изготавливать 

временные 

микропрепараты; 

схематически 

изображать 

изучаемый объект и 

снабжать его 

соответствующими 

подписями 

Обнаруживает 

слабые способности 

пользоваться 

микроскопической 

техники и 

лабораторным 

оборудованием; 

изготавливать 

временные 

микропрепараты; 

схематически 

изображать 

изучаемый объект и 

снабжать его 

соответствующими 

подписями 

Способен ситуативно 

пользоваться 

микроскопической 

техникой и 

лабораторным 

оборудованием; 

изготавливать 

временные 

микропрепараты; 

схематически 

изображать 

изучаемый объект и 

снабжать его 

соответствующими 

подписями  

Осознанно пользуется 

микроскопической 

техникой и 

лабораторным 

оборудованием; 

изготавливать 

временные 

микропрепараты; 

схематически 

изображать изучаемый 

объект и снабжать его 

соответствующими 

подписями 

 

 

 

 

Навыки 

владеть:  навыками 

работы с лабораторным 

оборудование; ведения 

документации о 

наблюдениях 

Не владеет навыками 

работы с 

лабораторным 

оборудование; 

ведения 

документации о 

наблюдениях 

Навыки отрывисты 

или фрагментарные 

навыки достаточно 

уверенные, есть 

незначительные 

пробелы 

Уверенно владеет 

навыками работы с 

лабораторным 

оборудование; ведения 

документации о 

наблюдениях 

 

ПК-1 

Способность 

участвовать в оценке 

рыбохозяйственного 

значения и 

экологического 

состояния 

естественных и 

искусственных 

водоемов 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

знать: систематику и 

характеристику низших и 

высших растений. 

Особенности строения 

основных отделов низших 

и высших растений; 

значение водных 

растительных 

биологических ресурсов  

Отсутствуют знания 

по дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Слабо знает 

систематику и 

характеристику 

низших и высших 

растений. 

Особенности 

строения основных 

отделов низших и 

высших растений; 

значение водных 

растительных 

биологических 

ресурсов 

Хорошо разбирается 

в вопросах 

дисциплины 

Отлично разбирается в 

вопросах данной 

отрасли; умеет 

применить знания для 

решения 

производственных 

вопросов 
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Умения 

уметь: идентифицировать 

основные группы водных 

растений  

 

Не умеет 

идентифициро 

вать основные 

группы водных 

растений 

Слабо умеет 

идентифицировать 

основные группы 

водных растений 

Хорошо умеет 

определять основные 

группы водных 

растений 

Отлично умеет 

определять основные 

группы водных 

растений 

Навыки 

владеть: навыками 

работы с лабораторным 

оборудование; ведения 

документации о 

наблюдениях  

Не владеет навыками 

работы с 

лабораторным 

оборудование; 

ведения 

документации о 

наблюдениях 

Слабо владеет 

навыками работы с 

лабораторным 

оборудование; 

ведения 

документации о 

наблюдениях 

Хорошо владеет 

навыками работы с 

лабораторным 

оборудование; 

ведения 

документации о 

наблюдениях 

Отлично владеет 

навыками работы с 

лабораторным 

оборудование; ведения 

документации о 

наблюдениях 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый  этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

3.1 Водные растения [Электронный ресурс]:  методические указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы  и аквакультура; 

профиль подготовки: Рыбоводство пресноводное, уровень высшего образования – бакалавриат / 

Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 77 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

3.2  Водные растения [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 

биоресурсы  и аквакультура; уровень высшего образования – бакалавриат / Сост. И.Р. Канагина. 

– Троицк, Южно-Уральский ГАУ 2019. – 16 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования 

компетенций по дисциплине «Водные растения», приведены применительно к каждому из 

используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. Самостоятельное 

изучение тем используется для формирования у обучающихся умений работать с научной 

литературой, производить отбор наиболее важной информации по отдельным темам 

дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 

материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким 

образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, 

тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным 

видом самостоятельной работы.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при устном опросе 

или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в перечень 

вопросов к устному опросу.  

Водные растения [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 

биоресурсы  и аквакультура; профиль подготовки: Рыбоводство пресноводное, уровень 

высшего образования – бакалавриат / Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Темы и планы 

занятий (см. методразработку: Водные растения [Электронный ресурс]:  методические указания 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 

биоресурсы  и аквакультура; профиль подготовки: Рыбоводство пресноводное, уровень 

высшего образования – бакалавриат / Сост. И.Р. Канагина. – Троицк, Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 77 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

Вопросы заранее сообщаются студентам. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии 

Раздел 1 Введение в дисциплину 

1.Опишите форму и величину клеток. 

2.Какие органоиды клетки Вы знаете? 

3.В чем отличие растительной клетки от животной? 

4.Какие типы пластид Вы знаете? 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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5.Какие включения встречаются в клетках растений? 

6.Укажите особенности строения клеток водных растений. 

7.Объясните свойства тургора и плазмолиза растительных клеток. 

8.В чем отличие растительной клетки от животной? 

9.Назовите типы тканей? 

10.Какая ткань называется основной? 

11.Какая ткань называется образовательной? 

12.Какую роль выполняю покровные ткани у растений? 

13.Назовите виды покровных тканей? 

14.Каковы особенности строения тканей у высших водных растений? 

15.Каковы особенности строения проводящих пучков у высших водных растений? 

16.Какая ткань называется образовательной? 

17.В чем заключается анатомическое различие наземных растений от водных? 

18.Какую роль выполняю покровные ткани у растений? 

19.В чем заключается анатомическое различие наземных растений от водных? 

Раздел 2 Анатомия и морфология растений 

1.Расскажите классификацию корней в зависимости от происхождения. 

2.Расскажите классификацию корней в зависимости от формы. 

3.Расскажите классификацию корней в зависимости от отношения к субстрату.  

4.Опишите видоизменения корней в связи с особенностями их место обитания и выполнения 

дополнительных функций.  

5.Симбиозы корней с водорослями, грибами и бактериями, их физиологическая роль. 

6.Какую функцию выполняет корень у растения? 

7.Назовите типы корневых систем? 

8.В чем заключается отличие первичного строения корня от вторичного строения корня? 

9.Какие зоны корня Вы знаете? 

10.В какой зоне корня происходит всасывание воды и минеральных веществ? 

11.Перечислите видоизменения корней? 

12.Что такое побег и какую функцию он выполняет? 

13.Каково разнообразие побегов по консистенции стебля? 

14.Какие типы ветвления Вы знаете? 

15.Перечислите видоизменения побегов? 

16.В чем заключается отличие в анатомическом строении стебля двудольных от стебля 

однодольных? 

17.Какую функцию выполняет лист растения? 

18.В чем заключается отличие простых листьев от сложных? 

19.В чем заключается отличие в анатомическом строении листа однодольного 20.растения от 

листа двудольного растения? 

21.Назовите видоизменения листа?  

22.Какую роль выполняют цветки у высших растений? 

23.Какой цветок называется двойным? 

24. Какой цветок называется простым? 

25.Какой цветок называется правильным? 

26.Из каких отделов состоит цветок? 

27.Что такое соцветие? 

28.В чем отличие простых соцветий от сложных? 

29.Какую роль выполняют плоды растений? 

30.Приведите классификацию плодов и примеры? 

31.Из чего образуется семя? 

32.Из чего состоит семя Злаковых? 

33.Из чего состоит семя Бобовых? 
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Раздел 3 Систематика растений 

1.Назовите представителей сине-зеленых? 

2.Назовите представителей Зеленых водорослей? 

3.Каково значение сине-зеленых для гидробионтов? 

4.Каково значение зеленых водорослей для гидробионтов? 

5. Назовите представителей эвгленовых водорослей? 

6.Назовите представителей диатамовых водорослей? 

7.Каково значение эвгленовых водорослей для гидробионтов? 

8.Каково значение диатамовых водорослей для гидробионтов? 

9.Назовите представителей Красных водорослей? 

10.Назовите представителей Бурых водорослей? 

11.Каково значение Красных водорослей для гидробионтов? 

12.Каково значение Бурых водорослей для гидробионтов? 

13.Назовите таксономические и экологические группы водорослей. 

14. Назовите факторы среды, определяющие развитие водорослей. 

15.Происхождение и эволюция водорослей. 

16.Перечислите типы талломов водорослей 

17.Перечислите способы размножения водорослей. 

 18.Каковы экологические особенности и распространение синезеленых водорослей. 

19.Назовите роль синезеленых водорослей в жизни водоемов и их хозяйственное значение. 

20.Укажите роль зеленых водорослей в жизни водоемов, их практическое значение. 

21. Каковы аспекты применения: сельское хозяйство, очистка сточных вод, проблема освоения 

космоса, медицина, микробиологическая промышленность, рыбоводство. 

22.Каковы особенности строения клетки и таллома желтозеленых водорослей. 

23. Каковы способы размножения Желто-зеленых водорослей. 

24.Каковы экологические особенности  Желто-зеленых водорослей 

25.Каковы особенности строения клетки Золотистых водорослей, типы талломов. 

26.Каковы способы питания и размножения Желто-зеленых водорослей. Их экология и 

распространение. 

27. Каковы особенности строения Пирофитовых водорослей. 

28.Каковы особенности питания и размножения  Пирофитовых водорослей. 

29.Каковы особенности строения клетки и мицелия грибов, питание грибов. 

30.Каковы способы бесполого и полового размножения грибов. 

31.Назовите систематику отдела грибы. Водные грибы, их распространение и значение в жизни 

водоемов. 

32.Назовите особенности  строения, размножения, питания и распространения грибов. 

33.Назовите особенности  строения, размножения, питания и распространения слизевиков. 

34.Назовите представителей водных хвощевидных? 

35.Каково общее строение водных хвощевидных? 

36.Как размножаются водные хвощевидные? 

37.Каково значение водных хвощевидных для гидробионтов?           

38.Назовите представителей водных папоротниковидных? 

39.Каково общее строение водных папоротниковидных? 

40.Как размножаются водные папоротниковидные? 

41.Каково значение водных папоротниковидных для гидробионтов? 

42.Назовите особенности  строения, размножения, питания и распространения лишайников. 

43.Расскажите о  значении  в природе и жизни человека грибов, слизевиков, лишайников. 

44.Каково происхождение высших растений. 

45.Назовите высшие споровые и семенные растения. 

46.Какова роль мхов в заболачивании суши и зарастании водоемов.  

47.Каково распространение и экология хвощевидных. 
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48.Каковы жизненные формы покрытосеменных растений. 

49Каково разнообразие в строения вегетативных органов и особенности строения цветка в 

связи со способами опыления у водных растений. 

50.Каково распространение и народохозяйственное значение высших водных растений. 

51.Перечислите растительные сообщества водоемов различного типа. 

52. Охарактеризуйте Семейство Рогозовые, назовите типичных представителей? 

53.Охарактеризуйте Семейство Ежеголовниковые, назовите типичных представителей? 

54.Охарактеризуйте Семейство Рдестовые, назовите типичных представителей? 

55. Охарактеризуйте Семейство Взморниковые, назовите типичных представителей? 

56. Охарактеризуйте Семейство Наядовые, назовите типичных представителей? 

57.Охарактеризуйте Семейство Ситниковые, назовите типичных представителей? 

58.Охарактеризуйте Семейство Шейхцериевые, назовите типичных представителей? 

59.Охарактеризуйте Семейство Частуховые, назовите типичных представителей? 

60. Охарактеризуйте Семейство Сусаковые, назовите типичных представителей? 

61.Охарактеризуйте Семейство Водокрасовые, назовите типичных представителей? 

62.Охарактеризуйте Семейство Злаковые, назовите типичных представителей? 

63.Охарактеризуйте Семейство Осоковые, назовите типичных представителей? 

64. Охарактеризуйте Семейство Рясковые, назовите типичных представителей? 

65.Охарактеризуйте Семейство Касатиковые, назовите типичных представителей? 

66.Охарактеризуйте Семейство Гречишные, назовите типичных представителей? 

67. Охарактеризуйте Семейство Лотосовые, назовите типичных представителей? 

68.Охарактеризуйте Семейство Кувшинковые, назовите типичных представителей? 

69.Охарактеризуйте Семейство Роголистниковые, назовите типичных представителей? 

70.Охарактеризуйте Семейство Лютиковые, назовите типичных представителей? 

71. Охарактеризуйте Семейство Крестоцветные, назовите типичных представителей? 

72.Охарактеризуйте Семейство Розоцветные, назовите типичных представителей? 

73.Охарактеризуйте Семейство Болотниковые, назовите типичных представителей? 

74. Охарактеризуйте Семейство Сланоягодниковые, назовите типичных представителей? 

75.Охарактеризуйте Семейство Зонтичные, назовите типичных представителей? 

76.Охарактеризуйте Семейство Первоцветные, назовите типичных представителей? 

77. Охарактеризуйте Семейство Норичниковые, назовите типичных представителей? 

78.Охарактеризуйте Семейство Пузырчатковые, назовите типичных представителей? 

79.Назовите экологические группы водных растений и дайте их краткую характеристику. 

80.Перечислите главнейших представителей водной и водно-болотной растительности. 

 

4.1.3  Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и 

умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. Студентам 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста студенту 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», 

или «зачтено» или «не зачтено». 

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) / зачтено 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 
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Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 

 

Тестовые задания 

Растительная клетка 

1. Плотную прозрачную оболочку имеют: 

а) все растительные клетки;  

б) только молодые клетки;  

в) только клетки кожицы листа, кожицы корня, луковицы; 

г) клетки пробки. 

2. При сильном нагревании или замораживании цитоплазма клетки:  

а) разрушается;  

б) сжимается в комочек;  

в) отходит к оболочке и образует пристенный слой; 

г) увеличивается в объеме. 

3. Цитоплазма в клетке:  

а) медленно движется;  

б) медленно движется только при нагревании;  

в) не всегда движется; 

г) неподвижна.  

4. Вакуоли с клеточным соком имеются: 

а) во всех растительных клетках;  

б) почти во всех растительных клетках;  

в) только в молодых клетках; 

г) в клетках корня. 

5. Пластиды в растительных клетках бывают:  

а) синими, фиолетовыми, малиновыми;  

б) зелеными, желтыми, оранжевыми, бесцветными;  

в) как в "а" и в "б"; 

г) не имеют окраски.  

6. Пластиды в клетках хорошо видны:  

а) при помощи лупы;  

б) при большом увеличении светового микроскопа; 

в) при помощи электронного микроскопа; 

г) невооруженным глазом.  

7. Окраска листьев, цветков, плодов зависит:  

а) от окраски пластид;  

б) красящих веществ, содержащихся в клеточном соке;  

в) того и другого; 

г) от окраски оболочки клетки. 

8. Движение цитоплазмы способствует перемещению: 

а)  в клетке питательных веществ и воздуха; 

б) ядра и митохондрий;  

в) вакуолей; 

г) органоидов клетки. 

9. Растительные клетки соединены между собой:  

а) межклетниками;  

б) особым межклеточным веществом, находящимся между оболочками соседних клеток;  

в) выростами цитоплазмы; 

г) особыми нитями.  
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10. Каждая живая клетка:  

а) питается, дышит и растет в течение всей своей жизни;  

б) питается, дышит, а растет до зрелого состояния;  

в) питается и растет; 

г) не изменяется в течение жизни.  

11. Органы растения увеличиваются в размерах благодаря увеличению:  

а) числа клеток; 

б) числа клеток и их росту;  

в) числа клеток и образованию межклетников; 

г) межклетников.  

12. Перед делением клетки происходит:  

а) удвоение хромосом;  

б) накопление питательных веществ;  

в) накопление питательных веществ и минеральных солей; 

г) накопление минеральных солей. 

Растительные ткани 

13. Группа сходных по строению клеток, выполняющих определенную функцию называются: 

а) орган б) часть растения в) организм г) ткань 

14. Роль механической ткани в растении. 

а) обеспечивает передвижение веществ 

б) придает ему прочность и упругость 

в) защищает его от повреждений 

г) обеспечивает его рост 

15. Покровная ткань 

а) обеспечивает передвижение веществ; 

б) защищает растение от повреждений; 

в) служит местом синтеза веществ; 

г) придает растению прочность и упругость. 

16. Проводящие ткани в растении 

а) защищают его от повреждения; 

б) обеспечивают передвижение веществ по нему; 

в) придают ему прочность и упругость; 

г) обеспечивают отложение питательных веществ в запас. 

17. Образовательная ткань в растении… 

а) обеспечивает передвижение веществ; 

б) защищает его от повреждения; 

в) придает ему прочность и упругость; 

г) обеспечивает его рост. 

18. Ткань, выполняющая в листе функцию образования органических веществ 

а) запасающая в) основная 

б) покровная г) проводящая 

19. Какой признак НЕ характерен для проводящей ткани? 

а) живые клетки в) крупное ядро 

б) мертвые клетки г) вытянутая форма 

20. Какие ткани обеспечивают прочность органов растения за счет наличия утолщенных 

клеточных стенок? 

а) покровные в) механические 

б) проводящие г) основные 

Органы растений 

21. Роль корня в жизни растения 

а) образует органические вещества из неорганических; 
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б) укрепляет растение в почве, поглощает воду и минеральные вещества; 

в) поглощает органические вещества из почвы; 

г) обеспечивает растения энергией и минеральными веществами. 

22. Корень – это 

а) видоизмененный побег; 

б) корневище с почками; 

в) подземный орган, поглощающий воду и минеральные соли; 

г) клубень с почками. 

23. Зона корня, участвующая в поглощении воды и минеральных солей 

а) зона проведения в) зона деления 

б) зона роста г) зона всасывания 

24. Зона корня, в которой за счет размножения клеток осуществляется рост корня в длину 

а) зона проведения в) зона деления 

б) корневой чехлик г) зона всасывания 

25. Зона корня, в которой осуществляется передвижение воды и минеральных веществ 

а) зона проведения в) зона деления 

б) зона роста г) зона всасывания 

26. Корневой волосок – это 

а) часть корня, состоящая из одного ряда клеток; 

б) вытянутая клетка на поверхности корня, приспособленная к поглощению веществ; 

в) группа клеток, участвующих в поглощении воды и минеральных веществ; 

г) небольшие боковые корни. 

27. Стержневая корневая система имеет хорошо развитые (развитый) 

а) клубни в) главный корень 

б) придаточные корни г) корневище 

28. Мочковатая корневая система имеет 

а) хорошо развитый главный корень; 

б) хорошо развитые придаточные корни, а главный отсутствует; 

в) развитый главный корень и придаточные корни; 

г) развитые боковые корни. 

29. Функция, которую выполняют корнеплоды моркови 

а) отложение в запас питательных веществ 

б) образование органических веществ 

в) поглощение воды и минеральных веществ 

г) поглощение воздуха из почвы 

30. Видоизмененные корни (корнеплоды, корнеклубни) можно определить по наличию в них 

а) листьев в) придаточных корней 

б) большого запаса органических веществ г) почек 

31. Побег – это 

а) часть листа в) верхушка стебля 

б) стебель с листьями и почками г) часть корня 

32. Значение вегетативной почки в жизни растения состоит в том, что… 

а) из нее развивается новое растение; 

б) в ней откладываются в запас питательные вещества; 

в) из нее развивается побег; 

г) из нее развиваются листья. 

33. Значение стебля в жизни растения состоит в том, что: 

а) в нем образуются органические вещества; 

б) он поглощает воду; 

в) он поглощает минеральные вещества; 

г) по нему передвигаются питательные вещества. 

34. Функция, которую луб выполняет в стебле древесного растения 
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а) образование органических веществ; 

б) передвижение воды и минеральных веществ; 

в) отложение органических веществ в запас; 

г) передвижения органических веществ, опоры. 

35. Клетки, в результате деления которых стебель дерева растет в толщину 

а) клетки камбия в) клетки луба 

б) клетки сердцевины г) клетки древесины 

36. Почка – это 

а) часть стебля в) завязь с семязачатками 

б) зачаточный побег г) листовая пластинка и черешок 

37. Как называется участок стебля между двумя соседними узлами? 

а) узел б) междоузлие в) почка г) цветок 

38. Как называется листорасположение, при котором от узла отходят три листа и более? 

а) мутовчатое в) внеочередное 

б) очередное г) супротивное 

39. Часть стебля, по которой передвигаются вода и минеральные вещества 

а) сердцевина в) ситовидные трубки 

б) камбий г) сосуды 

40. К видоизмененным побегам цветковых растений не относят 

а) луковицу тюльпана в) клубень картофеля 

б) корнеплод свеклы г) корневище ландыша 

41. Каждый простой лист имеет… 

а) листовую пластинку и черешок; 

б) черешок и несколько листовых пластинок; 

в) листовую пластинку, черешок, основание и прилистники; 

г) листовую пластинку и основание. 

42. Ткань, из которой состоит мякоть листа 

а) образовательная в) основная и проводящая 

б) покровная г) запасающая 

43. Жилки представляют собой 

а) запасающую ткань в) проводящую ткань 

б) покровную ткань г) основную ткань 

44. Фотосинтез – это процесс … 

а) образования органических веществ на свету из углекислого газа и воды; 

б) расходования органических веществ с освобождением энергии; 

в) превращения крахмала в сахар при прорастании семян; 

г) использования органических веществ растением; 

45. Поступление углекислого газа в клетки листа обеспечивает такая особенность его строения, 

как … 

а) прозрачность клеток кожицы; 

б) наличие в клетках хлоропластов; 

в) наличие устьиц и межклетников; 

г) наличие жилок и межклетников. 

46. Кислород поступает в клетки листа через … 

а)  устьица и межклетники; 

б)  прозрачные клетки кожицы; 

в)  проводящие пучки; 

г)  хлоропласты. 

47. У сидячих листьев отсутствует 

а) листовая пластинка в) черешок 

б) проводящие ткани г) основание листа 

48. Среди перечисленных растений простые листья имеют: 
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а) береза, дуб и клен                  в) липа, горох и ясень 

б) клен, рябина и кукуруза         г) береза, земляника, шиповник 

49. Среди перечисленных растений сложные листья имеют: 

а) черника, бузина и пшеница    в) сирень, клен и ясень 

б) акация, береза и тополь           г) шиповник, рябина и земляника 

50. Превращение некоторых листьев барбариса в колючки … 

а) повышает устойчивость растения к болезням; 

б) защищает растение от вредителей; 

в) влияет на дыхание и испарение растений; 

г) защищает растение от чрезмерного испарения, поедания животными. 

Цветок и плод.  Оплодотворение 

51. Цветок покрытосеменных растений, который продуцирует мужские и женские половые 

клетки, называют 

а) тычиночным в) вегетативным 

б) обоеполым г) пестичным 

52. Двойной околоцветник состоит из 

а) венчика и тычинок в) венчика и чашечки 

б) чашечки и пестика г) пестика и тычинок 

53. Завязь пестика содержит… 

а) семязачатки б) пыльцу в) тельца г) спермии 

54. Внутри пыльника тычинки находится …  

а) семязачатки б) семядоли в) пыльца г) тельца 

55.  Пестик и тычинки защищает…  

а) эпидерма б) чешуи в) кожура        г) околоцветник 

56. Из стенок завязи развивается… 

а) семенная кожура в) околоплодник 

б) зародыш нового растения г) эндосперм 

57. Плоды развиваются из … 

а)  завязи пестика в)  семязачатков пестика 

б)  пыльцы пыльника г)  венчика 

58. Семена развиваются из … 

а)  пыльцы пыльника в)  спермия 

б)  семязачатков пестика г)  венчика 

59. Плод дуба (желудь) относится к 

а) сухим многосемянным плодам; 

б) сочным многосемянным плодам; 

в) сухим односемянным плодам; 

г) сочным односемянным плодам. 

60. У мака плод 

а) зерновка в) коробочка 

б) семянка г) стручочек 

61. К сложным соцветиям относится 

а) кисть в) корзинка 

б) метелка г) головка 

62. Оплодотворение – это: 

а) перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика; 

б) процесс слияния мужской и женской половых клеток; 

в) образование из материнской  клетки двух дочерних; 

г) прорастание пыльцы с образованием пыльцевой трубки. 

63. Двойным оплодотворением у растений называют слияние 

а) спермиев сначала между собой, а потом с яйцеклеткой; 

б) яйцеклетки с одним, а затем с другим спермием; 
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в) яйцеклетки с первым спермием, а центральной клетки со вторым; 

г) одного сперматозоида с яйцеклеткой, а второго сперматозоида с центральной диплоидной 

клеткой. 

64. Перенос пыльцы с цветка одного растения на цветок другого называется 

а) оплодотворением в) опылением 

б) размножением г) развитием зародыша 

65. Самоопыление – это процесс переноса пыльцы… 

а) с тычинок на рыльце пестика ветром; 

б) с тычинок на рыльце пестика насекомыми; 

в) с тычинок на рыльце пестика того же цветка; 

г) при участии человека. 

66. Перекрестным опылением называют перенос пыльцы 

а) на пестик своего же цветка; 

б) с тычинок одного цветка на тычинки другого цветка этого же вида; 

в) с тычинок одного цветка на пестики как в пределах одного растения, так и на цветки других 

растений того же вида; 

г) с пестика на тычинки. 

67. Приспособленность к опылению ветром у растений 

а) яркие крупные цветки; 

б) цветки с резким запахом; 

в) цветки с нектарниками; 

г) цветки с пыльниками на длинных свисающих нитях. 

68. Назовите ветроопыляемое растение 

а) яблоня б) ольха в) вишня г) абрикос 

 

Многообразие растений 

69.К одноклеточным зеленым водорослям относятся:  

а) спирогира; 

б) хлорелла;  

в) улотрикс; 

г) телорез.  

70.  Из многоклеточных водорослей в морях растут:  

а) только бурые и красные водоросли;  

б) зеленые, бурые и красные водоросли; 

в) только зеленые и красные водоросли; 

г) зеленые, бурые и одноклеточные.  

71. Тело многоклеточных морских водорослей:  

а) не имеет корней, стеблей, листьев;  

б) имеет небольшие корни и листья;  

в) имеет листья и может иметь небольшие нитевидные корни; 

г) не имеет корней и стеблей.  

72. Имеющиеся у многих бурых и красных водорослей ризоиды служат органами:  

а) прикрепления к субстрату;  

б) всасывания воды; 

в) всасывания органических веществ; 

г) всасывания минеральных веществ из воды; 

д) плавания; 

е) защиты. 

73. Наибольшие скопления бурых водорослей бывают на глубине до … 

а)  10 м; 

б)  15 м;  

в)  20 м; 
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г)  5000 м. 

74. Красные водоросли преобладают на глубинах до…  

а)  50 м;  

б)  100 м; 

в)  200 м; 

г) 1500 м. 

75. Вы пишите номера правильных суждений.  

1. Водоросли живут не только в воде, но и на суше (на коре деревьев, на почве и в почве).  

2. Поверхность прудов летом бывает сплошь затянута водорослью ряской.  

3. Хлорелла не имеет жгутиков.  

4. Хлорелла может поглощать из воды растворенные в ней органические вещества.  

5. Нитчатая водоросль улотрикс образует тину.  

6. Спирогира - зеленая нитчатая водоросль.  

7. У ламинарий имеются корнеобразные образования - ризоиды.  

8. Красные водоросли для образования органических веществ могут использовать такие 

солнечные лучи, которые проникают на большую глубину и недоступны для других 

водорослей. 

9. Морские водоросли накапливают в своем теле йод.  

10. Спирогира, ламинария, красная водоросль порфира представители трех отделов водорослей.  

11. Красные морские водоросли не выделяют в воду кислород. 

76. Мох-сфагнум растение:  

а) листостебельное;  

б) слоевищное;  

в) листостебельнослоевищное; 

г) стебельнослоевищное.  

77. Листья сфагнума имеют клетки:  

а) хлорофиллоносные, а между ними большие межклеточные пространства;  

б) хлорофиллоносные и водоносные;  

в) хлорофиллоносные, водоносные и бесцветные покровные; 

г) хлорофилоносные и бесцветные.  

78. Зеленые «елочки» кукушкина льна это: 

а) гаметофиты;  

б) спорофиты;  

в) одни веточки гаметофиты, другие спорофиты; 

г)  бесплодные веточки. 

78. Коробочки со спорами образуются у кукушкина льна:  

а) только на мужских растениях;  

б) только на женских растениях;  

в) на всех особях; 

г) коробочки не образуются.  

79. Папоротники (щитовник, орляк) имеют:  

а) листья, корневище, корни, ризоиды;  

б) надземный побег, корневище, корни, ризоиды;  

в) листья, корневище, корни; 

г) листья, корневища, корни, ризоиды.  

80. Из спор папоротника развиваются:  

а) заростки в виде зеленой пластинки;  

б) предростки в виде зеленых ветвящихся нитей;  

в) предростки в виде зеленой елочки; 

г) заростки в виде ветвящихся нитей.  

81. У полевого хвоща споры образуются на… 

а) концах веточек надземных зеленых побегов;  
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б) верхушке надземных розовато-бурых побегов;  

в) любых надземных побегах; 

г) верхушке корневища.  

82. Заросток хвоща имеет вид зеленой…  

а)  разветвленной нити;  

б)  нерасчлененной пластинки;  

в)  многократно рассеченной пластинки; 

г)  разветвленной веточки. 

83. Стебель плауна: 

а) разветвленный, прямостоячий; 

б) неразветвленный, стелющийся по земле; 

в) разветвленный, стелющийся по земле, с вертикально поднимающимися  

ответвлениями; 

г) нераветвленый вьющийся. 

84. Спороносные колоски у плауна образуются: 

а) по одному на верхушке каждой вертикально расположенной веточки; 

б) по два колоска на верхушке каждой вертикально расположенной веточки; 

в) по одному на верхушке основного (стелющегося) побега; 

г) по два на верхушке основного (стелющегося) побега. 

85. К семейству Частуховые относится… 

а) стрелолист обыкновенный; 

б) подорожник большой; 

в) телорез обыкновенный; 

г) водокрас лягушачий. 

87. К семейству Водокрасовые относится: 

а) осока заячья; 

б) ежеголовник простой; 

в) водокрас лягушачий; 

г) ирис сибирский. 

88. К семейству Ежеголовниковые относится: 

а) ежеголовник простой; 

б) ирис сибирский; 

в) телорез обыкновенный; 

г) камыш укореняющийся. 

89. К семейству Касатиковые относится: 

а) ирис водяной; 

б) кирказон обыкновенный; 

в) камыш лесной; 

г) хвощ луговой. 

90. К семейству Рдестовые относится: 

а) кубышка желтая; 

б) рдест гребенчатый; 

в) хвощ приречный; 

г) ламинария; 

г) элодея канадская. 

91. К семейству Зонтичные относится: 

а) сусак зонтичный; 

б) тысячелистник обыкновенный; 

в) камыш лесной; 

г) кувшинка белая. 

92. К семейству Лютиковые относится: 

а) лютик Кауфмана; 
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б) купена душистая; 

в) люцерна посевная; 

г) триостренник болотный. 

93. К семейству Крестоцветные относится: 

а) настурция водяная; 

б) ковыль перистый; 

в) ламинария; 

г) кувшинка малая. 

94. К семейству Кувшинковые относится: 

а) кувшинка белая; 

б) купена лекарственная; 

в) кипрей болотный; 

г) шалфей поникающий. 

95. К семейству Пузырчатковые относится: 

а) пузырчатка обыкновенная; 

б) частуха ланцетная; 

в) майник двулистный; 

г) триостренник болотный. 

96. К семейству Гричишные относится: 

а) гречиха земноводная; 

б) элодея; 

в) уруть; 

г) кубышка. 

97. К семейству Яснотковые относится: 

а) аир болотный; 

б) живучка; 

в) многокоренник; 

г) пузырчатка. 

98. К семейству Первоцветные относится: 

а) вербейник обыкновенный; 

б) кислица обыкновенная; 

в) незабудка болотная; 

г) калужница болотная. 

99. К гидрофитам относятся: 

а) рогоз узколистный, камыш озерный, сусак зонтичный; 

б) кубышка, рдест плавающий, ряска малая; 

в) майник двулистный, кубышка желтая, ламинария; 

г) элодея канадская, хвощ луговой, камыш укореняющийся. 

100. К гелофитам относятся: 

а) водокрас, гречиха земноводная, сусак зонтичный; 

б) папоротник орляк, ива белая, росянка; 

в) частуха ланцетная, элодея канадская, ковыль перистый; 

г) настурция водяная, водокрас, купена лекарственная. 

 

4.1.4 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Водные растения [Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 

биоресурсы  и аквакультура; уровень высшего образования – бакалавриат / Сост. И.Р. Канагина. 
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– Троицк, Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 16 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во времени по 

этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал 

одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

методических рекомендациях). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 

следующие элементы: 

1. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

2. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

3. цель данной работы; 

4. задачи, требующие решения. 

Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом 

разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, 

к которому пришѐл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и 

т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по 

объѐму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, использованной в работе 

над ним, состоящий из различных источников за последние 10 лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объѐме 12-15 листов на бумаге 

размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических рекомендаций. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением красных 

строк, синей или чѐрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В тексте 

обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. В работе с литературой в библиотеки огромную помощь 

оказывают работники данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный 

каталог, алфавитно-предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному 

каталогу поиск ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-предметный 

указатель ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  Систематический 

каталог  позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 

поиск), либо в контекстном поиске.  

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы изучить 

самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной области 

необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях развития данного 

направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых на страницах 

периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы получить 

представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а затем уже вести 

поиск нового материала. При изучении литературных источников желательно соблюдать 

следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к инструктивным 

материалам (использовать инструктивные материалы только последних изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и 

систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования данного 

материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного 

источника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключѐнную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к вопросам 

самостоятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, чтобы в 

дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень редко 

они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при 

отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. Темы рефератов заранее сообщаются студентам.  

Темы рефератов 

1. Растительные сообщества водоемов различного типа. 

2. Экологические группы водных растений и их краткая характеристика. 

3. Главнейшие представители водной и водно-болотной растительности.  

4.Промысловые морские травы.  
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5.Зональное распространение макрофитов в водоемах различного типа 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания реферата. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм реферата (15 страниц). 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм реферата – (10 страниц). 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют 

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

4.1.5 Конспектирование 

Конспект используется для оценки качества освоения студентом образовательной программы 

по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Темы и планы конспекта (см. 

методразработку: Водные растения: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
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биоресурсы  и аквакультура; форма обучения: очная, уровень высшего образования – 

бакалавриат / сост. И.Р. Канагина. Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.-16 с 

режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956.) заранее сообщаются студентам. 

Конспект оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки конспекта доводятся до сведения студентов в начале занятий. Оценка 

объявляется студенту непосредственно после проверки конспекта. 

Критерии оценки учебного конспекта 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 5 листов 

формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 5 листов 

формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта 

– 5 листов формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – два лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между 

понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. 

Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателем, 

проводившим практические занятия, или читающим лекции по данной дисциплине. В случае 

отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным 

распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может 

присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

 Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма проведения зачета (устный опрос, тестирование) определяется кафедрой, и 

доводятся до сведения обучающихся, в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=956
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Во время зачета обучающиеся могут пользоваться, с разрешения ведущего 

преподавателя, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими 

средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не 

зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 

во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 

удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в 

ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная работа 

на занятиях 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки 

при ответе на вопросы 
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Вопросы к зачету 

1. Химический состав клетки. Строение, функции, свойства и функции клеточной 

мембраны 

2, Особенности строения клетки водных растений 

3.Строения клеточной стенки растений  

4.Видоизменения клеточной стенки. Способы соединения растительных клеток 

5.Типы пластид, их функции, местонахождение в органах растения 

6.Строение хлоропласта Фотосинтез 

7.Особенности строения покровных тканей растений 

8.Основные ткани: разновидности, функции, особенности строения 

9.Особенности строения фотосинтетической паренхимы растений 

10.Особенности строения тканей водных растений 

11.Морфологическое строение корня растений 

12 .Морфология стебля и побега растения 

13.Микроскопическое строение листа элодеи и валлиснерии. Ткани, входящие в состав листа. 

14.Типы размножения растений 

15.Способы вегетативного размножения водных растений и его биологическое значение. 

Примеры 

16.Общая характеристика низших растений (строение тела, Питание, размножение)  их 

классификация 

17. Отличие низших растений от высших: среда обитания, строение тела, окраска, питание, 

размножение 

18.Общая характеристика водорослей. Понятие о планктоне и бентосе 

19.Характеристика и представители Отдела Сине-зеленые  

20.Характеристика и представители Отдела Зеленые водоросли, представители, значение. 

21. Характеристика и представители Отдела Эвгленовые водоросли, представители, значение 

22.Характеристика отдела Диатомовые водоросли, представители, значение 

23. Характеристика отдела Бурые водоросли, представители, значение 

24. Характеристика отдела Красные водоросли, представители, значение 

25.Общая характеристика царства Грибы. Низшие и высшие грибы. Паразитические водные 

грибы 

26.Основные грибы-паразиты, их строение и размножение. Какие растения и органы ими 

поражаются 

27.Лишайники: строение, питание, значение 

28.Характерные черты высших растений. Понятие о гаметофите и спорофите. Жизненный цикл 

кукушкина льна 

29.Жизненный цикл мужского папоротника. Отличие семенных растений от споровых 

30.Основные представители водной флоры отдела Моховидные  

31. Основные представители водной флоры отдела Плауновидные 

32. Основные представители водной флоры отдела Папоротниковидные 

33.Отличительные особенности голосеменных и покрытосеменных по морфологическим и 

анатомическим признакам и способу оплодотворения 

34. Ботаническая характеристика семейства водных растений: Рогозовые  

35.Ботаническая характеристика семейства водных растений Ежеголовниковые  

36.Ботаническая характеристика семейства водных растений Рдестовые  

37.Ботаническая характеристика семейства водных растений Наядовые  

38.Ботаническая характеристика семейства водных растений Ситниковые 

39.Ботаническая характеристика семейства водных растений Частуховые  

40.Ботаническая характеристика семейства водных растений Сусаковые  

41. Ботаническая характеристика семейства водных растений Водокрасовые 

42.Ботаническая характеристика семейства водных растений Злаковые  
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43.Ботаническая характеристика семейства водных растений Рясковые 

44.Ботаническая характеристика семейства водных растений Гречишные  

45.Ботаническая характеристика семейства водных растений Лотосовые 

46.Ботаническая характеристика семейства водных растений  Кувшинковые  

47.Ботаническая характеристика семейства водных растений класса Роголистниковые 

48.Ботаническая характеристика семейства водных растений Лютиковые 

50.Ботаническая характеристика семейства водных растений Крестоцветные 

51.Ботаническая характеристика семейства водных растений Розоцветные 

52.Ботаническая характеристика семейства водных растений Сланоягодниковые 

53.Ботаническая характеристика семейства водных растений Зонтичные 

54.Ботаническая характеристика семейства водных растений Первоцветные 

55.Ботаническая характеристика семейства водных растений Болотниковые 

56.Ботаническая характеристика семейства водных растений Норичниковые 

57.Ботаническая характеристика семейства водных растений Пузырчатковые 

58.Экологические группы водных растений 

59.Знакомство с основными видами водоѐмов. Признаки молодого и зарастающего водоѐма 

60.Типы растительных сообществ водоемов 
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