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Морфология растений - Кафедра ботаники Биологического
факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Учебный
процесс -
«Ботаника»
(раздел
«Морфология
растений»)

УМК доступен по следующей ссылке:
1. Электронная библиотека
2. Электронная библиотека

Курс  «Морфология  растений»  дает  понятие  об  общих  принципах  организации  растений:  в  нем
рассматриваются особенности внешнего и внутреннего строения растений и их органов, особенности размножения
и  индивидуального  развития.  Одна  из  основных  задач  курса  –  формирование  научного  взгляда  на  процессы
становления  и  развития  растительных  организмов,  представлений  о  приспособительном  характере  эволюции
растительных структур, позволившем растениям освоить различные экологические ниши. Морфология растений
является необходимой основой для таких общих биологических дисциплин, как систематика, физиология, экология
растений, фитогеография и ряда других, а также для учебных практик и спецпрактикумов.

Компонентами общего курса являются:

лекционный курс «Морфология растений»●

лабораторный практикум по морфологии растений●

учебная зоолого-ботаническая практика●

Программа курса:
1. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-31 01 01

Биология  (по  направлениям);  направлений  специальности:  1-31  01  01-01  Биология  (научно-производственная
деятельность),  1-31  01  01-02  Биология  (научно-педагогическая  деятельность);  1-33  01  01  Биоэкология  (Сайт
факультета)

Краткие презентации лекций (доцент, заведующая кафедрой, Поликсенова Валентина Дмитриевна):
Тема 1. История развития ботаники.
Тема 2. Клетка.
Тема 3. ТКАНИ. Меристемы и Покровные.
Тема 4. Механические и Проводящие ткани.
Тема 5. Паренхимные ткани. Выделительные структуры.
Тема 6. Основные закономерности развития формы тела у растений.
Тема 7. Корень. Морфолого-анатомические особенности строения.
Тема 8. (ч.1) Побег. Морфолого-анатомические особенности строения.
Тема 8. (ч.2) Метаморфозы побега.
Тема 9. (ч.1) Лист как вегетативный орган.
Тема 9. (ч.2) Анатомическое строение листьев Метаморфозы.
Тема 10. ЦВЕТОК. Андроцей.
Тема 11. ЦВЕТОК. Гинецей. Цветение.
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Тема 12. Опыление. Оплодотворение. Плоды. Семена.

Лабораторные занятия:
Методические указания к лабораторным занятиям  (Электронная библиотека)
Вопросы для самостоятельной проверки (Сайт факультета)
Темы рефератов

Экзамен:
Вопросы для подготовки к экзамену (Сайт факультета)

Вопросы  для  подготовки  к  зачету  студентам  1  курса  гр.  41-45  весенняя  сессия  (Сауткина  Т.А.)  (Сайт
факультета)

Рекомендуемые учебники и учебные пособия:
1. Сауткина Т.А., Поликсенова В.Д. Морфология растений: Курс лекций в 2 ч. Ч. 1. – Мн.: БГУ, 2004 – 115 с. (Сайт

факультета)
2. Сауткина Т.А., Поликсенова В.Д. Морфология растений: курс лекций в 2 ч. Ч. 2. – Мн.: БГУ, 2006 – 69 с. (Сайт

факультета)
3.  Сауткина  Т.А.,  Поликсенова  В.Д.  Морфология  растений:  учеб.  пособие;  Мнинск:  БГУ,  2012.  -  311  с.(

Электронная библиотека)
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