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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.Б.25 Основы биологии обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 Способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

Компетенция ОПК-1 формируется данной дисциплиной частично. 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ОПК-1 

– сформированы знания: 

- методов естественнонаучных наук; 

- биохимических и цитологических основ наследственности; 

- основных закономерностей развития и жизнедеятельности организма; 

- основ систематики живых организмов; 

- о разнообразии, строении и закономерностях функционирования живых объектов; 

– сформированы умения: 

- использования терминов естественнонаучных дисциплин; 

- применения методов биологии при решении профессиональных задач; 

- устанавливать систематическое положение организма по комплексу морфологических 

признаков;  

- умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности, 

развитии современных технологий;  

– сформированы навыки: 

- работы с учебной литературой, основной терминологией и понятийным аппаратом 

естественнонаучных дисциплин; 

- работы с биологическими объектами; 

- способности и готовности к обобщению, анализу, восприятию информации в области 

естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.25 Основы биологии относится к базовой части ОПОП, изучается в соответствии 

с учебным планом на 1 курсе во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины 72 ч / 2з.е., из них 36 ч -  контактная работа с преподавателем 

(16 ч занятий лекционного типа и 20 ч занятий семинарского типа(практические занятия)) и 36 ч - 

самостоятельная работа обучающихся. Форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – зачет.  

Дисциплина реализуется одновременно с дисциплинами: Б1.Б.3 Математика, Б1.Б.8 Физика и 

предшествует дисциплинам: Б1.Б.16 Прикладная механика, Б1.Б.18 Общая химическая 

технология, Б1.Б.28 Основы микробиологии, участвующий в формировании вышеуказанной 

компетенции. 
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости
1
, 

промежуточно

й аттестации
2 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Семестр № 2 

Раздел 1 Основы общей биологии 16 6  4 6  

Тема 1.1 

Общая биология: предмет, цели 

и задачи дисциплины. 

Определение жизни. Основы 

систематики живых 

организмов. 

3 2  - 1 Т 

Тема 1.2 

Клетка как биологическая 

система. Химическая 

организация клетки. Вирусы. 

Строение клетки про- и 

эукариот. 

6 2  2 2 Т, РТ 

Тема 1.3 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. 

Информационный обмен. 

7 2  2 3 О, Т 

Раздел 2 Морфология растений 26 6  8 12  

Тема 2.1 
Морфология вегетативных 

органов. Побег. Корень. 
7 2 

 
2 3 Т, РТ 

Тема 2.2 
Морфология вегетативных 

органов. Лист.  
6 1 

 
2 3 Т, РТ 

Тема 2.3 
Морфология генеративных 

органов. Цветок. Соцветие.  
7 2 

 
2 3 Т, РТ 

Тема 2.4 
Морфология генеративных 

органов. Плод, семя. 
6 1 

 
2 3 Т, РТ 

Раздел 3 Систематика 24 4  8 12  

Тема 3.1 

Царство Грибы. Царство 

Растения. Высшие споровые 

растения.  

5,5 1,5 

 

2 2 Т, РТ, С 

Тема 3.2 Отдел Голосеменные растения. 2,5 0,5  1 1 Т, РТ, С 

Тема 3.3 

Отдел Покрытосеменные 

растения. Общая 

характеристика.  

2,5 0,5 

 

1 1 Т, РТ, С 

Тема 3.4 
Отдел Покрытосеменные 

растения. Характеристика 
13,5 1,5 

 
4 8 Т, РТ, С 
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№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости
1
, 

промежуточно

й аттестации
2 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

семейств покрытосеменных 

растений. 

Промежуточная аттестация 6     З 

Всего: 72 16  20 30  

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тест (Т), рабочая тетрадь 

(РТ), собеседование (С); 2 - формы промежуточной аттестации: зачет (З), 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основы общей биологии. Тема 1.1. Общая биология: предмет, цели и задачи 

дисциплины. Определение жизни. Основы систематики живых организмов. Основы биологии, 

определение, предмет, цели и задачи дисциплины, методы исследования. Фундаментальные 

свойства живого. Основы систематики живых организмов. Принципы классификации живых 

организмов. Современная система органического мира. Бинарная номенклатура. Тема 1.2. Клетка 

как биологическая система. Химическая организация клетки. Вирусы. Строение клетки про- и 

эукариот. Химический состав клетки. Макро-и микроэлементы. Неорганические и органические 

вещества клетки. Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. 

Строение прокариотической и эуариотической клетки. Структурные элементы клетки (органоиды 

мембранного и немембранного строения). Сравнительная характеристика вирусов и клеток 

бактерий, растений, животных и грибов. Тема 1.3. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Информационный обмен. Ассимиляция и диссимиляция в живой клетке, их взаимосвязь. 

Типы ассимиляции. Классификация организмов в соответствии с источниками энергии и углерода. 

Автотрофное питание. Фотосинтез, хемосинтез, определение, примеры организмов.  

Энергетический обмен. Строение, функции и образование АТФ. Типы диссимиляции (аэробный и 

анаэробный). Гетеротрофное питание. Типы гетеротрофного питания. Молекулярная организация 

наследственного материала. Универсальная организация и функции нуклеиновых кислот в 

хранении, передаче и реализации наследственной информации. Строение и свойства молекулы 

ДНК: редупликация и репарация. Типы РНК и их функции. Ген, геном, генетический код. 

Свойства генетического кода. Компактизация ДНК. Строение и морфологические типы хромосом, 

кариотип. Биосинтез белка: транскрипция, процессинг, трансляция.  

Раздел 2. Морфология растений. Тема 2.1. Морфология вегетативных органов. Побег. Корень.  

Понятие об органах у растений. Основные вегетативные органы растения: побег и корень. 

Понятие о побеге. Морфологические структурные элементы побега. Почка, строение почки. Типы 

почек по положению: верхушечные, боковые. Почки открытые и закрытые; вегетативные, 

цветочные и смешанные. Листорасположение и его закономерности. Типы побегов по положению 

в пространстве. Метаморфозы побега – надземные и подземные. Корень. Определение, функции. 

Корни главные, боковые и придаточные. Мочковатая и стержневая корневые системы. 

Специализация и метаморфозы корней. Корни с особыми функциями: втягивающие, корни-

присоски, корнеклубни, корнеплоды и т.д. Корневые клубеньки. Микориза.  Тема 2.2. Морфология 
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вегетативных органов. Лист. Определение, функции. Строение листа, простые и сложные листья. 

Форма, край, верхушка и основание листовой пластинки. Жилкование листьев. Метаморфозы 

листа и его частей.  Использование вегетативных органов растений в медицине и фармации. Тема 

2.3. Морфология генеративных органов. Цветок. Соцветие. Строение цветка и его функции. 

Симметрия цветка. Цветки с простым и сложным околоцветником. Андроцей и гинецей. 

Определение, функции. Раздельнополые и обоеполые цветки. Соцветия. Определение, строение, 

функции, примеры. Биологическая роль соцветия. Тема 2.4. Морфология генеративных органов. 

Плод, семя. Плоды. Определение, строение, функции плодов. Классификация плодов: плоды 

сочные и сухие, односемянные и многосемянные, вскрывающиеся и невскрывающиеся. Соплодия.  

Семя. Определение, строение, функции семян. Строение семени растений из классов однодольные 

и двудольные. Использование генеративных органов растений в медицине.  

Раздел 3. Систематика. Тема 3.1. Царство Грибы. Царство Растения. Высшие споровые растения. 

Общая характеристика царства Грибы. Особенности строения. Способ питания, запасные 

вещества. Представители, применяемые в медицине.  Общая характеристика царства Растения. 

Основные отделы растений. Водоросли. Общая характеристика. Представители, использование в 

медицине. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Представители, использование в медицине. 

Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Представители, их использование в медицине. 

Отдел Хвощевидные. Общая характеристика. Представители, их использование в медицине. Отдел 

Папоротниковидные. Общая характеристика. Представители, их использование в медицине. Тема 

3.2.  Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика семенных растений. Общая 

характеристика отдела Голосеменные растения.  Классификация голосеменных. Представители, их 

использование в медицине. Тема 3.3. Отдел Покрытосеменные растения. Общая характеристика.  

Общая характеристика покрытосеменных. Сравнительная характеристика классов однодольных и 

двудольных. Тема 3.4. Отдел Покрытосеменные растения. Характеристика семейств 

покрытосеменных растений. Класс двудольные растения. Общая характеристика семейств. 

Основные представители, используемые в медицине. Семейство гречишные. Семейство 

березовые. Семейство фиалковые. Семейство крестоцветные (капустные). Семейство вересковые. 

Семейство крапивные. Семейство розоцветные. Семейство бобовые. Семейство зонтичные 

(сельдерейные). Семейство пасленовые. Семейство подорожниковые. Семейство губоцветные  

(яснотковые). Семейство сложноцветные (астровые). Класс однодольные растения. Общая 

характеристика семейств. Основные представители, используемые в медицине. Семейство 

ландышевые. Семейство мелантиевые. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.25 Основы биологии  используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, рабочая тетрадь, 

собеседование. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Опрос: 

Вопросы для опроса по теме «Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Информационный 

обмен». 

1. Ассимиляция и диссимиляция в живой клетке, их взаимосвязь и биологическое значение. Типы 

ассимиляции (автотрофная, гетеротрофная, миксотрофная): определение, примеры организмов. 

2. Фотосинтез, хемосинтез. Определение, продукты, примеры организмов.  
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3. Энергетический обмен. Типы диссимиляции (аэробный и анаэробный).  

4. Гетеротрофное питание. Типы гетеротрофного питания.  

5. Строение, функции и образование АТФ.  

6. Строение и свойства молекулы ДНК. 

7. Редупликация ДНК.  

8. Репарация ДНК. Виды репарации. 

9. Строение и типы РНК, их функции.  

10. Ген, геном, генетический код. Свойства генетического кода.  

11. Компактизация ДНК.  

12. Строение и морфологические типы хромосом.  

13. Кариотип, определение. Характеристика кариотипа эукариот и прокариот. 

14. Биосинтез белка: транскрипция.  

15. Биосинтез белка: процессинг. 

16. Биосинтез белка: трансляция. 

Тест: 

Тест по теме «Морфология генеративных органов. Плоды и семена». 

Вариант 1. 

№ 1 Перечислите части зародыша семени: 

1 Семядоли 3 Спермодерма 5 Почечка 

2 Корешок 4 Стебелек 

 

№ 2 Перечислите части сочного околоплодника (перикарпия): 

1 Эндокарпий 3 Эндосперм 5 Мезокарпий 

2 Спермодерма 4 Экзокарпий 

 

№ 3 Какие типы плодов относятся к сухим вскрывающимся плодам: 

1 Коробочка 3 Костянка 5 Боб 

2 Стручок 4 Ценобий 

 

№ 4 Укажите общие признаки плода «яблоко» и «ягода»: 

1 Экзокарпий кожистый 4 Эндокарпий хрящеватый 

2 Мезокарпий сочный, мясистый 5 Околоплодник сухой 

3 Плоды многосемянные 

 

№ 5 Перечислите признаки плода «вислоплодник» (сем. Зонтичные): 

1 Плод сложный 4 Мерикарпий типа «орешек» 

2 Плод дробный 5 Плод сочный 

3 Мерикарпий типа «зерновка» 

 

Рабочая тетрадь 

Образец оформления рабочей тетради приведен в Приложении 1 (стр. 13).  

В рабочей тетради обучающиеся оформляют: 

1. Задание для самоподготовки по каждой теме; 

2. Практические работы на занятии.  
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Собеседование 

Тема "Систематический обзор отдела Покрытосеменные растения. Семейства Бобовые, Зонтичные 

(Сельдерейные), Пасленовые, Подорожниковые, Губоцветные (Яснотковые), Сложноцветные 

(Астровые), Ландышевые, Мелантиевые". 

По предложенному набору гербариев: 

1. Узнать растения, дать видовое название на русском и латинском языке; 

2. Назвать семейство, подсемейство (при наличии), класс и отдел; 

3. Указать диагностические признаки вида, семейства.  

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Критерии и шкала оценивания по опросу: 

«Отлично» - выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее, систематическое и 

глубокое знание теоретического материала. Обучающийся раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной 

дисциплины; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Обучающийся 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, свободно применяет 

полученные знания на практике при решении ситуационных задач.  

«Хорошо» - выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание учебного материала. 

Обучающийся отвечает без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на практике.  

«Удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий. Обучающийся знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; практические задания выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

«Неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Обучающийся не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; практические задания не 

выполняет или выполняет с ошибками, влияющими на качество выполненной работы; ошибки не 

замечает и не исправляет. 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий:  

дифференцированная оценка: 

91 -100 % правильных ответов – оценка «отлично», 

75 - 89 % правильных ответов – оценка «хорошо», 

60 - 74 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 59 % правильных ответов – оценка «неудовлетворительно». 

Критерии и шкала оценивания рабочей тетради: 

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» - выставляется обучающемуся если все задания на самоподготовку к занятию 

выполнены верно или с небольшими неточностями. Работы на занятии выполнены и оформлены 

правильно, аккуратно, опрятно, согласно инструкциям и требованиям, объекты прорисованы 

тщательно, сделаны все необходимые обозначения. 

- оценка «не зачтено» - выставляется обучающемуся если задания на самоподготовку не 

выполнены или выполнены с грубыми недочетами. Работы на занятии не выполнены или 
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выполнены неправильно, оформлены неправильно, неаккуратно, не в соответствии с 

требованиями.  

Рабочая тетрадь предъявляется на проверку преподавателю на каждом занятии. 

Критерии и шкала оценивания собеседования: 

дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, правильном 

использованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, наличии 

незначительных ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном ответе на вопрос, 

наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при наличии грубых ошибок в 

ответе, ошибок в терминологии, непонимание сущности излагаемого вопроса, либо при 

отсутствии ответа. 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: собеседование. 

Вариант билета для зачета: 

Билет для зачета №N. 

1. Ген, геном, генетический код. Свойства генетического кода. 

2. Общая характеристика отдела Голосеменные растения.  Классификация Голосеменных. 

Представители, их использование в медицине. 

3. По набору предложенных гербариев: 

 дать русское и латинское название вида, семейства; 

 перечислить диагностические признаки видов, 

 сделать морфологическое описание одного представителя, дать характеристику семейства.  

4.2.3. Шкала оценивания. 

Критерии и шкала оценивания: 

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» - изложенный материал фактически верен, наличие твердых знаний в объеме 

утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями 

и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на 

практике, изложение ответов грамотное, логически верное, либо с отдельными ошибками, 

уверенно исправленными после дополнительных вопросов;  

- оценка «не зачтено» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, 

непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

5. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для организации учебного процесса по дисциплине Б1.Б.25 Основы биологии разработаны 

следующие методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации для преподавателей по проведению практических занятий. 

2. Методические рекомендации для обучающихся по изучению дисциплины, в том числе и для 

самостоятельной работы обучающихся. 



11 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

Биология [Текст]: учебник / Н. В. Чебышев [и др.]; под ред. Н.В. Чебышева. - М.: ВУНМЦ, 2000. - 

592 с.  

Ботаника [Текст]: учебник для вузов / Г. П. Яковлев, В. А. Челомбитько, В. И. Дорофеев; под ред. 

Р.В. Камелина. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: СпецЛит, 2008. - 687 с. 

6.2. Дополнительная литература. 

Биология с основами экологии [Текст] : учебник / П. К. Лысов, А. П. Акифьев, Н. А. Добротина. - 

М.: Высш. шк., 2007. - 655 с. 

Ботаника[Текст]: руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Е. И. Барабанов [и др.]; 

под ред. Е.И. Барабанова, С.Г. Зайчиковой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 303 с. 

Ботаника [Текст]: учебник для вузов / Е. И. Барабанов, С. Г. Зайчикова. - М.: Академия, 2006. - 

448 с.  

Интернет-ресурсы 

http://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»  

http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://www.plantarium.ru/ - Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран 

https://www.studmed.ru/komarov-vl-flora-sssr-tom-9_45a2fec5356.html - Флора СССР 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для проведения контактной работы с обучающимися имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Необходимое оснащение для проведения лабораторных занятий: столы рабочие, оборудованные 

настольными лампами, экран настенный проекционный, доска настенная 3-х створчатая, шкаф для 

хранения наглядного материала и оборудования.  

Оборудование рабочего места студента: 

микроскоп, салфетка фланелевая для ухода за микроскопом, лабораторный пенал, в котором 

должны быть: 4 предметных стекла, салфетки хлопчатобумажные для протирания стекол, 

безопасные бритвы, фильтровальная бумага, пинцет; препаровальные иглы; препаровальные 

стекла; лупы; баночка с дистиллированной водой и пипеткой; лоток с водой для промывания 

стекол; лоток для мусора. 

Технические средства обучения: 

- микроскопы (микроскоп монокулярный Биомед-2, микроскоп биологический LEVENHUK 40L, 

микроскоп цифровой  DM-111, микроскоп монокулярный Биомед С-1 со встроен.осветителем 

944330, микроскоп микромед С-13, микроскоп биологический MICROOPTIX MX 10, микроскоп 

"Биомед-6"); 

- мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран): ноутбук НР, ноутбук Acer Extensa 7630, 

ноутбук Toshiba Satellite L20-181 Cel M 380(Dothan-Cel 1.6) 256MB DDR2 (533MNz), Ноутбук Acer 
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Extensa 5620, ноутбук Acer Aspire 5738G, портативный компьютер Ноутбук Lenovo V130-15IGM, 

мультимедиа-проектор Epson EMR-S42, проектор Асег P7270i; экран настенный проекционный, 

- компьютерные презентации, созданные с использованием программы PowerPoint, по всем темам 

лекционного и практического курсов. 

Наглядные средства обучения: 

- Набор фиксированного биологического материала для занятия по морфологии цветков; 

- Набор фиксированного и сухого биологического материала для занятия по морфологии плодов;  

- Морфологические коллекции по морфологии плодов; 

- Наборы гербария по морфологии листьев; 

- Наборы гербария по морфологии соцветий; 

- Наборы гербария по систематике водорослей, высших споровых, голосеменных и 

покрытосеменных растений; 

- Морфологические коллекции: «Лишайники»; 

- Биологические объекты (чага, трутовик, образцы грибов, споры хвоща, споры плауна, наборы 

шишек и образцов коры и др.); 

- Учебные стенды по систематике покрытосеменных растений; 

- Табличный фонд по дисциплине Б1.Б.25 Основы биологии. 

  



Приложение 1 

ЗАДАНИЕ НА САМОПОДГОТОВКУ ПО ТЕМЕ «МОРФОЛОГИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ. ПЛОДЫ И СЕМЕНА» 
 

ЗАДАНИЕ 1. Строение плода с сочным околоплодником 

плод костянка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -_________________ 

2 -_________________ 

3 -_________________ 

4 -_________________ 

5 -_________________ 

 

ЗАДАНИЕ 2. Строение плода с сухим околоплодником 

плод боб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -_________________ 

2 -_________________ 
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ТЕМА: МОРФОЛОГИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ. ПЛОДЫ И СЕМЕНА 
 

РАБОТА 1. Строение семени двудольного растения 

ВНЕШНИЙ ВИД СЕМЕНИ 

 

 

 

 

 

 

1 –_________________ 

2 –_________________ 

3 –_________________ 

 

 
СХЕМА СЕМЕНИ В РАЗРЕЗЕ 

 

 

 

 

 

1 –_________________ 

2 –_________________ 

3 –_________________ 

4 –_________________ 

5 –_________________ 

6 –_________________ 

 

РАБОТА 2. Строение семени однодольного растения 

ВНЕШНИЙ ВИД СЕМЕНИ 

 

 

 

 

1 –_________________ 

2 –_________________ 

3 –_________________ 

4 –_________________ 

5 –_________________ 

 

 
СХЕМА СЕМЕНИ В РАЗРЕЗЕ 

 

 

1 –_________________ 

2 –_________________ 

3 –_________________ 

4 –_________________ 

5 –_________________ 

6 –_________________ 

7 –_________________ 

8 –_________________ 

9 –_________________ 
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РАБОТА 3. Морфологическое описание плодов и установление их типа 

 
Растение      

Консистенция 

околоплодника (сухой или 

сочный) 

     

Консистенция слоев 

сочного околоплодника 

1 – экзокарпий  

2 – мезокарпий 

3 – эндокарпий 

     

Раскрываемость плода для 

сухих плодов 

(вскрывается естественно, 

невскрывается, 

распадается) 

     

Количество семян в плоде 

(одно или много) 

     

Срастаемость семени с 

околоплодником для 

плодов с сухим 

невскрывающимся 

околоплодником 

(срастается всей 

поверхностью или лежит 

свободно) 

     

Тип плода по 

морфогенетической 

классификации 

     

Название плода      
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Рисунок плода: 

1 – околоплодник  

2 – семя  

    

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.25 Основы биологии 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология, 

химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая (ые) компетенция(и): Дисциплина Б1.Б.25 Основы биологии обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

ОПК-1 Способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ОПК-1 

– сформированы знания: методов естественнонаучных, медико-биологических наук; 

биохимических и цитологических основ наследственности; основных закономерностей развития и 

жизнедеятельности организма; основ систематики живых организмов; о разнообразии, строении и 

закономерностях функционирования живых объектов; 

– сформированы умения: использования биологических терминов; применения методов биологии 

при решении профессиональных задач; устанавливать систематическое положение организма по 

комплексу морфологических признаков; определять живые объекты в природе; умениями 

логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;  

– сформированы навыки: работы с биологическими объектами; способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей 

ее достижения в профессиональной сфере. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.Б.25 «Основы биологии» 

относится к базовой части ОПОП, изучается в соответствии с учебным планом на 1 курсе во 2 

семестре, общая трудоемкость дисциплины 72 ч / 2з.е. Контактная работа с преподавателем - 36 ч., 

из них 16 ч занятий лекционного типа и 20 ч занятий семинарского типа (практические занятия) и 

36 ч - самостоятельная работа обучающихся. Форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – зачет.  

План дисциплины: 

Раздел 1. Основы общей биологии. Тема 1.1. Общая биология: предмет, цели и задачи 

дисциплины. Определение жизни. Основы систематики живых организмов. Тема 1.2. Клетка как 

биологическая система. Химическая организация клетки. Вирусы. Строение клетки про- и 

эукариот. Тема 1.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Информационный обмен. 

Раздел 2. Морфология растений. Тема 2.1. Морфология вегетативных органов. Побег. Корень.  

Тема 2.2. Морфология вегетативных органов. Лист. Тема 2.3. Морфология генеративных органов. 

Цветок. Соцветие. Тема 2.4. Морфология генеративных органов. Плод, семя. 

Раздел 3. Систематика. Тема 3.1. Царство Грибы. Царство Растения. Высшие споровые растения. 

Отдел Голосеменные растения. Тема 3.2.  Отдел Голосеменные растения. Тема 3.3. Отдел 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика. Тема 3.4. Отдел Покрытосеменные растения. 

Характеристика семейств покрытосеменных растений. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тестирование, рабочая 

тетрадь, собеседование; форма промежуточной аттестации: зачет. 


