
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

по образовательной программе высшего образования –  

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО  

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

 

Направление: 06.06.01 Биологические науки 

 

Направленность (профиль) Ботаника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



Содержание программы 

 
1.1.  МОРФОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ 

 

Введение 

Место ботаники в системе биологических наук и общеобразовательное значение 

ботаники. 

Краткий очерк истории ботаники. Основные разделы и 

перспективы развития современной ботаники. Достижения ботаники в 

России и ее задачи. Структурная ботаника (морфология растений в 

широком        смысле).    Сравнительное, функциональное, 

экологическое, онтогенетическое, эволюционное направление в морфологии. Морфологи-

ческие ряды. Использование данных палеоботаники. Параллельная эволюция, конверген-

ция. Гомологичные и аналогичные признаки. Примитивные и продвинутые признаки, вто-

ричное упрощение. 

Растительный мир как составная часть биосферы Земли. Разнообразие растений. 

Царства живого мира - прокариоты и эукариоты. Уровни морфологической организации 

растении. Одноклеточные, неклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. 

Клетка как основной структурный и функциональный элемент тела растений. Низшие и 

высшие, слоевищные и побеговые растения. Общие черты организации типичного семен-

ного растения. 

Автотрофные, гетеротрофные и симбиотрофные организмы, их роль в круговоро-

те веществ и преобразовании энергии на Земле. Космическая (планетарная) роль растений. 

Роль растений в жизни человека. Растения и работоспособность. Пищевые растения. 

Необходимость охраны и рационального подхода и использованию растительного 

мира. Растения в борьбе с весенним десинхронозом. Особенности морфологической эво-

люции фототрофных растений. Увеличение поверхности соприкосновения с внешней сре-

дой. Соотношение величины и формы. Возникновение многоклеточности и дифференциа-

ции тела. Потеря подвижности. Длительное нарастание и возникновение меристем - ветв-

ление и формирование системы осей как способ нарастания массы тела. Возникновение 

органов и тканей высших растений в связи с выходом на сушу. 

Гомойогидрические и пойкилогидрические растения. Вегетативные и репродук-

тивные (генеративные) органы высших растений. Основные вегетативные органы кормо-

фитов - корень и побег. 

Клетка 

Общая характеристика эукариотичесщй растительной клетки. История изучения 

клеточного строения растений. Развитие представлений о клетке в связи с совершенство-

ванием методов изучения. Световой и электронный микроскопы. Общая организация ти-

пичной растительной клетки: оболочка, протопласт, цитоплазма, органеллы, включения. 

Отличия растительной клетки от клеток животных. Связь этих отличий с типом обмена 

веществ. Разнообразие клеток в связи со специализацией. 

Цитоплазма: физические свойства и химический состав. Субмикроскопическая 

структура: гиалоплазма, гранулярные, фибриллярные, мембранные органеллы. Значение 

мембранной организации протопласта. 

Органеллы клетки, ограниченные одной мембраной. Эндоплазматическая сеть. 

Аппарат Гольджи и диктиосомы, их роль в жизнедеятельности клетки. Сферосомы. Лизо-

сомы, их функции: значение автолитических процессов в клетке. Вакуоли, их возникнове-

ние и строение. Тонопласт. Клеточный сок, его состав. Осмотические явления в клетке и 

их значение для жизни растений, тyprop, сосущая сила, плазмолиз. Многообразие функ-

ций вакуолей. Взаимосвязи мембранных структур протопласта. 



Органеллы клетки, ограниченные двумя мембранами. Митохондрии, их структура 

и функции. Пластиды, общая характеристика пластид. Типы пластид. Их субмикроскопи-

ческая структура: оболочка, строма, тилакоиды. Пигменты пластид. Хлоропласты, их 

структура и функции. Первичный крахмал. Структура и функции лейкопластов. Вторич-

ный крахмал. Хромопласты и биологическая роль. Онтогенез и взаимопревращения пла-

стид. Их эволюционное происхождение. 

Запасные вещества и эргастические включения. Формы запасных углеводе жиров, 

белка и место их в клетке. Кристаллы. Использование человеком  запасных питательных 

веществ растительных клеток. Основные культурные растения; источники получения 

крахмала, сахара, растительных масел, белков, дубильных веществ, алкалоидов и т. д. 

Ядро растительной клетки. Его структура: ядерная оболочка, нуклеоплазма, хро-

матин, ядрышко. Особенности химического состава ядра. Функции ядра. Три состояния 

ядра: митотическое, интерфазное и рабочее (метаболическое). Гаплоидные и диплоидные 

ядра. 

Митоз. Хромосомы и их преобразования в митотическом цикле. Образование и 

роль ахроматинового веретена. Фазы митоза. Фрагмопласт и цитокинез. Образование кле-

точной пластинки. Плазмодесменные канальцы. Биологическое значение митоза. 

Мейоз. Гомологичные хромосомы и биваленты. Фазы мейоза. Биологическое зна-

чение мейоза: Эндомитоз и полиплоидия. Роль эндомитоза в специализации растительных 

клеток. 

Клеточная оболочка. Общая' характеристика. Химический состав. Молекулярная 

организация оболочки: целлюлоза как скелетное вещество, матрикс, инкрустирующие ве-

щества и их свойства. Синтез и транспорт компонентов оболочки. Биологическая роль 

клеточной оболочки. Передвижение веществ через оболочку. Понятие об апопласте. 

Формирование первичной оболочки при цитокинезе. Плазмодесмы и поровые по-

ля. Понятие о симпласте. Состав, текстура и физические свойства вторичной оболочки. 

Поры, их типы. Вторичные изменения химического состава и свойств оболочек: одревес-

нение, отложение суберина и кутина, слизей, минерализация. Биологическое значение 

этих процессов. 

Использование человеком клеточных оболочек. Значение целлюлозы в хозяйстве. 

Фазы развития растительных клеток. Фаза эмбрионального роста (меристемати-

ческая). Фазы растяжения, дифференциации (специализации), зрелости, старения. Сим-

пластный и интрузивный рост клеток. Мацерация. Формирование межклетников и их ти-

пы. 

Понятие об омнипотентности эмбриональных клеток и некоторых факторах их 

дифференциации. Дедифференциация. Значения экспериментов с культурами тканей. 

Ткани 

Определение понятия. Принципы классификации тканей. Простые и сложные 

ткани. 

Меристемы. Цитологическая характеристика. Верхушечные, боковые, вставоч-

ные, раневые меристемы. Их распределение в теле растения. Инициальные клетки и их 

производные. Зональность верхушечных меристем. Направления деления клеток. Понятие 

о гистогенах: протодерма, прокамбий, основная меристема. Понятие о первичных и вто-

ричных тканях. 

Первичные покровные ткани. Эпидерма. Элементы, входящие в ее состав. Струк-

тура и функции основных клеток эпидермы. Кутикула и восковой налет. Устьица, их 

строение и механизм работы. Распределение устьиц в эпидерме. Трихомы, их типы и 

функции. Эмергенцы. 

Пробка - вторичная покровная ткань. Ее строение, образование и биологическое 

значение. Перидерма. Чечевички. Корка (ритидом), ее образование и значение. 



Основные ткани (паренхима). Ассимиляционные ткани. Их строение, функции и 

размещение в теле растений. Запасающие ткани. Основные черты их формирования и 

функционирования. Размещение в теле растения. Аэренхима. Ее биологическое  значение. 

Выделительные ткани. Способы выделения веществ растениями (активное, пас-

сивное). Значение веществ, выделяемых растениями. Продукты выделения растений (экс-

креты и секреты). Наружные выделительные ткани (железистые трихомы, нектарники, ги-

датоды, пищеварительные железки). Внутренние выделительные ткани (выделительные 

клетки, эфирно - масличные клетки, смоляные каналы, млечники). 

Механические ткани. Общие черты строения, значение, размещение в теле расте-

ний. Особенности колленхимы, её виды. Склеренхима. Волокна и склереиды. Особенно-

сти роста волокон. Практическое значение волокон. 

Проводящие ткани. Общая характеристика. Типы и функции проводящих тканей. 

Общие черты ксилемы и флоэмы. Ксилема и флоэма как сложные ткани: их состав, фор-

мирование, функции. 

Ксилема. Трахеальные (водопроводящие) элементы: трахеиды и сосуды, их типы, 

развитие, строение. Перфорации. Представление об эволюции трахеальных элементов. 

Древесинная паренхима и волокна ксилемы. 

Флоэма. Ситовидные элементы, их типы. Ситовидные поля и ситовидные пла-

стинки. Развитие ситовидных трубок и специфика их строения. Флоэмный белок. Клетки - 

спутники: их структура и функции Паренхима и волокна флоэмы. Роль прокамбия и кам-

бия в образовании проводящих тканей. 

Прото- и метаксилема, прото- и метафлоэма, их специфика. Вторичная ксилема 

(древесина) и вторичная флоэма (луб). 

Проводящие пучки, их типы и размещение в теле растения. 

Практическое значение древесины. 

Зародыш и проросток - начальные этапы онтогенеза цветкового растения. 

Семя. Строение семени цветковых растений. Семенная кожура, зародыш, эндо-

сперм, перисперм. 

Зародыш: его морфологическое строение и анатомические особенности. Двусемя-

дольные и односемядольные зародыши. Недоразвитые и редуцированные зародыши. Со-

отношение зародыша и внезародышевых запасающих тканей. Запасные вещества семени. 

Морфологические типы семян. Хозяйственное значение семян. Покой семян. Условия 

прорастания. Способы оценки качества семян и приемы   их   проращивания.   Функции  

семядолей.   Надземное  и подземное прорастание. Типы проростков, из многообразие по 

морфологии побега и корневой системы. 

Корень и корневые системы 

Определение корня. Его функции. Эволюционное происхождение. Зоны молодого 

корневого окончания. Чехлик. Верхушечная меристема корня и ее деятельность. Ризодер-

ма и её функции. Образование первичных постоянных тканей в коре и стеле. Функции 

первичной коры и стелы. Барьерные ткани. Экзодерма и эндодерма, их значение. Про-

пускные клетки. Роль перицикла. Возникновение камбия, феллогена и образование вто-

ричных тканей. Строение многолетних корней. Анатомическое строение корней одно-

дольных и двудольных в зоне всасывания и в зоне проведения. 

Ветвление корней. Заложение - и развитие боковых корней. Морфологическая 

природа корней в корневых системах (главный, боковые, придаточные корни). Роль при-

даточных корней в жизни многолетних растений. Типы корневых систем по способу обра-

зования, по морфологическим особенностям и по размещению корней в почве. Экологи-

ческая пластичность корневых систем. Практические приемы, влияющие на формирова-

ние корневых систем сельскохозяйственных растений. 

Методы изучения корневых систем. 

Дифференциация и специализация корней в корневых системах. Ростовые, сосу-

щие, эфемерные, втягивающие и запасающие корни. Явления обновления и отмирания 



корней в корневых системах. Корнеплоды, корневые шишки и их морфологическая при-

рода. Использование человеком. Корни-подпорки, ходульные, воздушные и дыхательные 

корни (пневматофоры). Микориза и сожительство с бактериями. Изменения корней при 

симбиозе и паразитизме. 

Побег и система побегов 

Общая характеристика побега,, Определение. Метамерность побега. Апекс побега 

и его органообразовательная деятельность. Понятие о почке. Заложение листьев и боко-

вых побегов. Пластохрон. Развертывание побега из почки, роль интеркалярных меристем. 

Листорасположение, его основные типы и закономерности. Диаграммы и формулы листо-

расположения Листовая мозаика. 

Лист - боковой орган побега. Определение и функции. Морфологическое строе-

ние листа: пластинка, черешок, основание, прилистники, влагалище, раструб. Простые и 

сложные листья. Разнообразие форм листьев. Жилкование. Листовые серии и формации 

листьев. Гетерофиллия и анизофиллия. 

Анатомическое строение зеленого листа. Мезофилл, эпидерма, проводящая си-

стема листа, арматурные ткани. Изменчивость анатомической структуры листа в зависи-

мости от экологических условий. 

Развитие листа: внутрипочечная и внепочечная его фазы. Верхушечный, краевой, 

вставочный, поверхностный рост листа. Длительность жизни листьев. Листопад, его ме-

ханизм и значение. 

Видоизменения и специализация листьев: колючки, иголки, усики, и ловчий ап-

парат, водозапасающие листья растений суккулентов). 

Стебель - ось побега. Определение и общая характеристика. Основные функции 

стебля. Особенности образования и распределения меристем в апексе побега. Возникно-

вение первичных тканей стебля. Первичное анатомическое строение междоузлий стебля 

двудольных растений. Связь проводящих тканей стебля и листьев. Листовые следы и об-

щая структура стелы (стелярная теория). Первичное утолщение стебля и рост усиления. 

Строение стеблей высших споровых растений. 

Переход к вторичному строению и работа камбия. Общие черты строения стеблей 

с длительным вторичным утолщением. 

Строение древесины. Элементы, входящие в её состав. Годичные слои. Типы и 

роль древесинной паренхимы. Особенности древесин различных видов древесных расте-

ний. Примитивные и продвинутые признаки в структуре древесины. 

Строение луба древесных растений. Нарастание и отмирание. Образование корки. 

Ее значение в жизни растений. 

Строение стеблей однодольных растений. Утолщение стеблей у древовидных од-

нодольных. 

Нарастание и ветвление. Образование системы побегов. 

Почки и побеги возобновления. Типы почек по положению и способам возникно-

вения. Спящие почки и водяные побеги. Роль разных типов побегов в жизни растений. 

Годичные и элементарные побеги. Разнообразие побегов по функциям, длине 

междоузлий, направлению роста, положению в пространстве. Смена форм роста одного и 

того же побега. 

Ветвление побегов. Интенсивность ветвления. Акротония, мезотония, базитония. 

Кущение как одна из форм ветвления. Его биологическое и практические значение. Мо-

ноподий и симподий. Моноподиальные и симподиальные системы побегов. Формирова-

ние ствола и кроны у деревьев. Формирование кустарников. Образование системы побе-

гов у многолетних трав. 

Биологическое и хозяйственное значение симподиального нарастания и ветвле-

ния. Биологические основы практических приемов формирования крон древесных расте-

ний. Значение этих приемов для сельскою хозяйства и зеленого строительства. 



Специализация и метаморфоз побегов. Подземные побеги: корневища (эпигео-

генные и гипогеогенные), столоны и клубни, луковицы и * клубнелуковицы, каудексы. 

Надземные специализированные побеги и их части: усы, побеги листовых и стеблевых 

суккулентов, кладодии, филлокладии и филлодии, колючки. Функции, биологическое зна-

чение метаморфизированных побегов и их частей. Конвергенция. Процесс метаморфоза в 

онтогенезе и филогенезе растений. 

Практическое значение метаморфизированных побегов. Биологическое обосно-

вание некоторых растениеводческих приемов (окучивание картофеля, обрезка усов у зем-

ляники и др.). 

Соцветие как специализированная часть системы побегов. Важнейшие морфоло-

гические признаки соцветий: фрондозные и брактеозные, открытые И закрытые, ботриче-

ские (рацемозные) и цимозные, простые и сложные соцветия. Понятие об элементарных, 

общих и объединенных соцветиях. 

Простые соцветия: кисть, щиток, зонтик, колос, початок, головка, корзинка. 

Сложные соцветия: двойные (сложные) кисти, зонтики и колосья. Метельчатые, 

щитковидные, зонтиковидные сложные соцветия. Тирсоидные соцветия. Цимоиды: диха-

зий, монохазий, плейохазий. Биологическое значение соцветий. 

Воспроизведение и размножение растений 

Общие сведения о размножении растений. Воспроизведение и размножение. Бес-

полое и половое размножение, их биологическое значение. 

Вегетативное размножение. Общая характеристика. Понятие о регенерации у рас-

тений. Партикуляция. Понятие о клоне. Способы естественного вегетативного размноже-

ния. Специализированные его органы: выводковые почки, столоны, усы и пр. Искусствен-

ное вегетативное размножение, его биологические основы, значение в сельском хозяйстве 

и комнатном цветоводстве. Черенкование. Прививки как метод размножения некоторых 

культурных растений. Размножение при помощи культуры тканей. 

Бесполое размножение. Спороношение у растений. Споры -клетки бесполого раз-

множения. Спорангии - органы спороношения. Способы образования спор: митоспоры и 

мейоспоры. Специфика мейоспор и их биологическое значение; связь с половым процес-

сом. 

Половой процесс у растений. Гаметы и зигота. Основной тип полового процесса 

высших растений - оогамия. Половые органы высших растений - антеридии и архегонии. 

Общее понятие о цикле воспроизведения. Чередование ядерных фаз при половом 

размножении. Гаплобионты и диплобионты. Чередование поколений (на примере цикла 

воспроизведения равноспорового папоротника). Понятие о спорофите и гаметофите, их 

биологические особенности. Роль воды в процессе оплодотворения. Роль спор в размно-

жении и расселении вида. Понятие о разноспоровости (на примере селагинеллы или саль-

винии). Микроспоры и мегаспоры. Редукция гаметофитов и её биологическое значение у 

наземных растений. 

Общая характеристика семенного размножения. Биологическое значение семен-

ного размножения. 

Семенное размножение у голосеменных (на примере хвойных). Спороношение. 

Мужские и женские шишки (микро- и мегастробилы). Микроспоры и пыльцевые зерна 

(мужские гаметофиты), микрогаметогенез. Семязачаток, развитие мегаспор, женский га-

метофит, мегагаметогенез. Опыление у голосеменных, его биологическое значение. Роль 

пыльцевой трубки. Оплодотворение. Образование и строение семени. Зародыш и эндо-

сперм у голосеменных. Определение семени. 

Семенное размножение у цветковых растений. 

Цветок. Определение. Строение цветка и его функции. Цветоложе - ось цветка. 

Расположение частей цветка. Типы симметрии. Диаграмма и формула цветка Простой и 

двойной околоцветник Форма, функции и происхождение чашечки и венчика. Шпорцы. 



Нектарники. Разнообразие цветков по форме околоцветника. Развитие цветка. Порядок 

заложения и роста его членов. Махровые цветки. 

Андроцей. Общая характеристика. Строение тычинки. Ее происхождение. Разви-

тие пыльника и его строение. Микроспорангии. Археспорий и микроспорогенез. Роль эн-

дотеция и тапетума. Мужской гаметофит цветковых (пыльцевое зерно). Двух- и трехкле-

точная пыльца. Спермии и пыльцевая трубка. Оболочки пыльцевых зерен. Палинология, 

спорово-пыльцевой анализ и его значение в науке. Пыльца голосеменных и покрытосе-

менных (сравнительный анализ). 

Гинецей. Общая характеристика. Плодолистики (карпеллы) и их происхождение. 

Пестик. Апокарпный гинецей. Типы ценокарпных гинецеев. Типы завязи. Семязачатки: и 

типы плацентации. Основные направления эволюции гинецея. 

Строение и типы семязачатков. Интегументы, нуцеллус, ариллусы   и   другие   

образования.   Развитие   семязачатка   и мегаспорогенез. Зародышевый мешок и его раз-

витие (мегагаметогенез). Происхождение зародышевого мешка. Опыление у цветковых 

растений. Общая характеристика. Самоопыление и перекрестное опыление. Биологиче-

ское значение перекрестного опыления. Энтомогамия. Разнообразие приспособлений 

цветков к опылению насекомыми. Примеры высокой приспособленности насекомых и 

растений друг к другу. Опыление другими группами животных. Гидрогамия. Анемогамия 

и приспособления к ней. 

Однодомные, двудомные и многодомные  растения. Приспособления к защите от 

самоопыления: дихогамия, гетеростилия и др. Автогамия и ее биологическое значение. 

Приспособления к самоопылению. Клейстогамия. Оплодотворение у цветковых растений. 

Развитие пыльцевой трубки. Взаимодействие мужского и женского  гаметофитов с тканя-

ми спорофилла. Двойное оплодотворение и его биологическое значение. Образование се-

мени. Формирование зародыша и эндосперма. Типы зндорсперма. Его биологическая 

роль. Перисперм. Строение и ход формирования семени у голосеменных и покрытосемен-

ных. 

Общая схема цикла воспроизведения у цветковых. Его особенности, прогрессив-

ные черты, биологические преимущества. 

Развитие зародыша, семени и плода без оплодотворения (апомиксис). Различные 

типы апомиксиса и его роль. 

Некоторые гипотезы происхождения цветка и направления его эволюции. Разно-

образие цветков в природе. 

Плоды. Определение плода. Биологическое значение плодов. Строение около-

плодника. Участие различных частей цветка в его образовании. Плоды сухие и сочные, 

односемянные и многосемянные, вскрывающиеся и невскрывающиеся, дробные и члени-

стые. Нижние и верхние плоды. Способы вскрывания плодов. Апокарпные плоды: моно- и 

полимерные; различие понятий "плод" и "плодик". Многолистовки и однолистовки, мно-

гоорешки и одноорешки, многокостянки и однокостянки. Боб. Синкарпные плоды: коро-

бочки, ягоды, яблоко, плод цитрусовых, орех и желудь. Паракарпные плоды: коробочки, 

стручки и стручочки, семянки. Сочные плоды тыквенных. Зерна злаков. Лизикарпные 

плоды. Соплодия. 

Гетерокарпия и гетероспермия, их биологическое значение. Распространение пло-

дов и семян. Приспособления к зоохории, анемохории, гидрохории. Значение различных 

способов распространения плодов и семян. Значение плодов и семян растений для челове-

ка. 

Экологические группы и жизненные формы растений. Возрастные и сезон-

ные изменения. 

Приспособление растений к условиям обитания. Общее представление об эколо-

гических группах и жизненных формах 

Экологические группы растений по отношению к влаге. Морфологические и ана-

томические особенности ксерофитов, мезофитов, гидатофитов, гидрофитов, гигрофитов. 



Галофиты. Экологические группы растений по отношению к свету. Лианы. Эпифиты. Рас-

тения - подушки. 

Морфологические особенности симбиотрофных и сапротрофных высших расте-

ний. Высшие растения - полупаразиты и паразиты. 

Классификация жизненных форм растений. Различия между древесными,  полу-

древесными и травянистыми растениями. Разнообразие жизненных форм деревьев. Разно-

образие травянистых растений. Система жизненных форм по Раункиеру. 

Онтогенез цветкового растения. Монокарпические и поликарпические растения. 

Продолжительность жизни растений. Возрастные изменения многолетних растений. Воз-

растные группы. Сезонные явления в жизни растений. 

2.2. СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 

  Введение   

Предмет, методы и задачи систематики растений. Искусственные и естественные систе-

мы. Значение эволюционной теории для развития систематики. Принципы построения фило-

генетических систем. 

Понятие о таксономических единицах   (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, 

вид). Критерии вида. Бинарная номенклатура. Современная система органического мира.  Си-

наптическая таблица  высших таксонов (доядерные организмы – бактерии, цианеи; ядерные 

организмы – животные, грибы, растения). Низшие и высшие растения.  

               История развития растительного мира 

  Геохронологическая шкала и   история растительного мира на Земле. Основные 

ароморфозы растений. 

  Низшие организмы 

                         Надцарство Прокариоты (Procaryota) 

                         Царство Дробянки (Mychota) 

                         Подцарство Бактерии (Bacteriobionta) 

Общая характеристика. Основные морфологические типы. Строение клетки бактерии. Раз-

множение. Питание бактерий. Роль бактериГ в круговороте веществ в природе. Использование 

деятельности бактерий в сельском хозяйстве, промышленности в медицине. Патогенные бак-

терии. 

         Подцарство Цианеи (Cyanobionta) 

Экология,   распространение.   Морфологическая      структура вегетативного тела. 

Строение клетки, пигменты, запасные продукты. Размножение. Приспособления для 

перенесения неблагоприятных условий. Их роль в природе и хозяйственное значение. 

  Надцарство Эукариоты  (Eucaryota) 

             Царство Растения (Vegetabilia) 

             Подцарство Настоящие водоросли (Phycobionta) 

Уровни морфологической организации и варианты структур у водорослей. Особен-

ности строения клетки. Пигментные группы водорослей. Размножение. Варианты цик-

лов воспроизведения:   без смены  поколений и со сменой поколений. Изоморфная и ге-

тероморфная смена поколений. Принципы классификации. Эволюция. 

  Отдел Зелёные водоросли (Chlorophyta) 
Общая характеристика. Экология, распространение. Уровни морфологической ор-

ганизации и варианты структур. Строение клетки. Размножение. Особенности циклов 

воспроизведения. Принцип деления на классы. Значение в природе. Хозяйственное ис-

пользование. 

Класс Вольвоксовые (Volvocophiceae) 

Распространение, экология.  Морфологическая структура. Строение клетки. Ко-

лониальные водоросли различной степени сложности. Размножение. Циклы воспроизве-

дения.   

Рода: пандрина, гониум, эвдорина, вольвокс, хламидомонада. 

Класс Хлорококковые, или Протококковые (Protococcophyceae) 



Распространение, экология. Уровни организации и особенности морфологиче-

ских структур. Строение клетки. Размножение. Цикл  воспроизведения. 

Рода: хлорококк, хлорелла, сценедесмус, педиаструм.  

          Класс Улотриксовые (Ulotrichophyceae) 

          Порядок Улотриксовые (Ulotrichales) 

Особенности морфологической структуры. Размножение. Гетероталлизм. Варианты 

циклов воспроизведения. Образ жизни, распространение. Рода: улотрикс. 

Порядок Ульвовые (Ulvales) 

Особенности морфологической структуры. Размножение. Гетероталлизм. Варианты 

циклов воспроизведения. Образ жизни, распространение. Рода: ульва. 

      Порядок Хетафоровые (Chaetophorales) 

Распространение; экология. Дифференциация многоклеточного таллома. Приспособление к 

водному и наземному образу жизни. Способы размножения. Цикл воспроизведения. Охрана 

редких видов. Роды: трентеполия, драпарнальдия. 

            Класс Сифоновые (Siphonophyceae) 
Отличительные черты  строения.  Распространение, экология. 

 Порядок Сифонокладиевые (Siphonocladiales) 

Общая характеристика. Распространение, экология. Морфологическая структура. 

Строение клетки. Размножение. Цикл воспроизведения. Род– кладофора.  

Порядок Сифоновые (Siphonales) Экология, распространение. Морфологическая  и 

цитологическая структура  Размножение. Циклы воспроизведения. Охрана. Род– Каулерпа.  

Класс Коньюганты, или Сцеплянки (Conjugatophyсеae) 
Экология, распространение. Уровни морфологической организации и варианты структур. 

Принципы классификации.  

Порядок Зигнемовые (Zygnematales) 

Распространение, экология. Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение. 

Цикл воспроизведения. Значение в природе. Рода: спирогира, зигнема, мужоция. 

Порядок Десмидиевые (Desmidiales) 

 Отличительные черты    порядка.    Размножение. Циклы воспроизведения.   Рода:  кло-

стериум, космариум, эуаструм, микрастериас. 

  Отдел Харовые водоросли,  или Лучицы (Charohyta) 
Распространение, экология. Характерные черты морфологической и цитологической 

структуры. Размножение. Цикл воспроизведения. Охрана. Род: хара. 

Отдел Жёлто-зелёные, или Разножгутиковые водоросли (Xanthophyta) 

Общая характеристика отдела. Экология, распространение. Параллелизм форм с зелены-

ми и золотистыми водорослями. 

Класс Ксантосифоновые (Xanthosiphonophyceae)  
Отличительные признаки класса.  

Порядок Вошериевые (Vaucheriales) 

Уровни организации, особенности  морфологической  структуры. Строение клетки. Раз-

множение. Циклы  воспроизведения. Значение в природе. Род: вошерия. 

Отдел Пирофитовые водоросли (Pyirrophyta) 

Общая характеристика. Распространение, экология. Отличительные признаки. Уров-

ни организации и варианты морфологических структур. Строение клетки. Размножение. Цикл  

воспроизведения. Значение в природе. Рода: перидиниум, церациум.  

Отдел золотистые водоросли (Chrysophyta) 

Общая характеристика. Распространение, экология. Уровни организации и вари-

анты морфологической структуры. Строение клетки. Способы размножения. Цикл вос-

произведения.  Значение в природе. Рода: синура, динобрион, гидрурус.  

Отдел диатомовые водорoсли (Bacceilariophyta)  
Общая    характеристика. Экология, распространение. Уровни организации, ва-

рианты морфологических структур. Строение клетки. Размножение. Цикл воспроизве-



дения. Приспособление к планктонному образу  жизни. Роль в биосфере. Применение в 

геологии.   

Класс центрические (Centricae) 

 Признаки класса. Рода: циклотелла, косцинодискус, хетоцерос. 

     

  Класс пеннатные, или перистые  (Pennatae) 

Признаки класса. Рода: пиннулярия, навикула, плевросигма, гомфонема, синедра. 

кокконеис. 

Отдел бурые водоросли (Phaeophycophyta) 

Общая    характеристика отдела. Экология. Географическое распространение. 

Варианты морфологических структур. Строение и способы нарастания талломов. 

Строение клетки. Размножение, циклы воспроизведения. Происхождение и принципы 

классификации бурых водорослей. Их роль в биосфере и использование. Охрана. 

 Класс Феозоспоровые (Phaeozosporophyceae) 

Отличительные черты класса. Варианты морфологических структур. Циклы вос-

произведения. 

Порядок Эктокарповые (Ectocarpales) 

Общая характеристика. Размножение. Цикл воспроизведения и возможности от-

клонения. Род - эктокарпус. 

  Порядок Кутлериевые (Cutleriales) 

 Экология. Распространение. Отличительные признаки. Морфология. Строение га-

метофита и спорофита. Размножение, особенности гетероморфной смены поколений. 

Порядок диктиотовые (Dictyotales) 

Общая характеристика. Размножение. Цикл воспроизведения и возможности отклоне-

ния. Род: диктиота.  

Порядок Ламинариевые (Laminariales) 

 Экология     и     распространение.    Особенности     морфологической     и  ана-

томической структуры таллома. Бесплодное и половое размножение.  Цикл  воспро-

изведения с гетероморфной смены поколений. Значение в биосфере и использование че-

ловеком. Род: ламинария. 

 Класс Циклоспоровые (Cyclosporophyceae) 

 Порядок Фукусовые (Fucales) 

Распространение. Особенности морфологической организации. Размножение. 

Цикл воспроизведения. Значение в природе, использование в хозяйстве. Род: фукус. 

  Подцарство Багрянки  (Rhodobionta) 

 Отдел красные водоросли, или Багрянки (Rhodophyta) 

Экология и географическое распространение. Отличительные черты красных 

водорослей и их особое положение в системе. Особенности морфологического и цито-

логического строения таллома. Пигменты и их физиологическое значение. Хроматиче-

ская адаптация красных водорослей. Размножение. Варианты циклов воспроизведения. 

Значение в природе и для человека. Классификация. 

 

Класс бангиевые (Bangiophyceae)   

  Признаки класса. Особенности   строения,  размножения и жизнедеятельности. Значе-

ние в природе и жизни человека.  Род: порфира. 

Класс флоридеи (Florideophyceae)  
Распространение. Особенности морфологической организации. Размножение. Цикл 

воспроизведения. Род: полисифония. 

Основные черты экологии водорослей.  

Особенности водной среды обитания. Источники углерода, азота и других элемен-

тов питания водорослей. Влияние тепла, света, движения воды и других экологических 

факторов на жизнь и распределение водорослей. Экологические группы водорос-



лей. Приспособление к планктонному и бентосному образу жизни. Наземные и 

почвенные водоросли. Значение водорослей в биосфере, в различных биозенозах и в 

жизни человека. 

   Грибы 

Строение грибов: вегетативные структуры — мицелий, гифы. Видоизменения и 

разнообразие мицелия. Цитологическая характеристика. Способы питания грибов. 

Размножение грибов: вегетативное, бесполое (рпороношение, разнообразие спор), 

половое (плазмогамия, кариогамия, мейоз). Дикариотичный мицелий. Типы поло-

вого процесса у грибов (гаметогамия, оогамия, гаметангиогамия, зигогамия, сома-

тогамия, хологамия). Гомоталличные и гетероталличные формы. Эволюционные 

тенденции полового размножения грибов. Основные варианты циклов воспроизве-

дения. Экологические группы грибов. Географическое распространение. Значение 

грибов в жизни биоценозов и их использование человеком. Симбиоз с другими ор-

ганизмами. 
 

 

СИСТЕМАТИКА ГРИБОВ И ГРИБОПОДОБНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Царство хромиста ( (Chromista)  

Отдел оомикота (Oomycota) 
Общая  характеристика  отдела.  Особенности  строения  и размножения. 

Экологические группы.  

Класс оомицеты (Oomycetes)  

Порядок пероноспоровые (Peronosporales) 

Общая характеристика строения вегетативного тела. Особенности полового 

процесса. Экологические группы. 

Семейство фитофторовые (Phytophthoraceae) 

Общая характеристика семейства. Род фитофтора. Особенности развития и 

жизненного цикла. Значение в природе и жизни человека. 

Семейство альбуговые (Albuginaceae) 

Общая характеристика семейства. Род альбуго. Особенности развития и жиз-

ненного цикла. Значение в природе и жизни человека.  

 

Царство настоящие грибы (Fungi, Mycota, Mycetalia)  

Отдел хитридиомикота (Chytridiomycota)  
Класс хитридиомицеты (Chy tridiomycetes) 

Общая  характеристика  класса.  Типы  полового  процесса. Особенности 

размножения. Экологические группы.  

Порядок хитридиевые (Chytridiales) 
 Характеристика порядка. Род ольпидиум. 

Отдел зигомикота (Zygоmycota)  

Класс зигомицеты (Zygomycetes) 

Порядок мукоровые (Мucorales) 

Отличительные признаки порядка. Экология. Бесполое размножение. Поло-

вой процесс. Цикл воспроизведения. Рода: мукор, ризопус, фикомицес, рилоболус, 

тамнидиум. 
 

    Отдел аскомикота, или сумчатые грибы (Ascomycota) 



Признаки отдела. Бесполое размножение. Половые органы и половой процесс. 

Способы образования сумок. Основной цикл воспроизведения. Принцип классифи-

кации сумчатых грибов. 

Класс  гемиаскомицеты,        или    голосумчатые 

(Hemiascomycetes) 

Отличительные особенности класса. 

Порядок сахаромицетовые   (Saccharomycetales) 

Общая характеристика порядка. Распространение, экология. Отличительные осо-

бенности представителей порядка (дрожжей), особенности строения вегетативного 

тела. Размножение. Образование сумок. Особые циклы воспроизведения. Значение 

в природе и для человека. 

Класс эуаскомицеты, настоящие сумчатые, или плодосумчатые (Asco-

mycetes, или Euascomycetes) 

Отличительные особенности класса. Разнообразие плодовых тел. Бесполое и 

половое размножение. 
 Плектомицеты 

Признаки, объединяющие порядки группы плектомицетов.  

Порядок эвроциевые (Eurotiales) 

Экология и распространение. Морфологические и биологические особен-

ности. Бесполое и половое размножение. Плодовые тела. Роль в природе. Приме-

нение 
 
 в медицине. Рода: эвроциум, эмерицелла, аспергилл, пеницилл. 
Пиреномицеты 

Признаки, объединяющие порядки группы пиреномицетов.  

Порядок эризифовые, или настоящие мучнисторосяные (Erysiphales) 

Общая характеристика порядка. Особенности морфологии и биологии представи-

телей порядка. Образ жизни. Тип питания. Бесполое и половое размножение. Стро-

ение плодового тела. Приспособление к паразитизму. Вред мучнистой росы и 

борьба с ней. Рода: сферотека, эризифа. 

 

Порядок спорыньёвые, или клавицепсовые (Ciavicipitales)  
Признаки      порядка.      Распространение      и      экология представителей 

порядка. Приспособление к паразитизму. Строение плодовых тел.  Размножение.  

Цикл  воспроизведения  спорыньи. Значение в природе и жизни человека. 
 Дискомицеты 

Признаки, объединяющие порядки группы дискомицетов.  

Порядок леоциевые (Leotiales) 

Общая характеристика порядка. Экология представителей порядка. Строе-

ние плодовых тел. Особенности размножения и циклов развития. Значение в при-

роде и жизни человека. Рода: молиния, склеротиния, кудония. 

Порядок пецициевые (Pezizales) 

Общая характеристика порядка. Экология представителей порядка. Строе-

ние плодовых тел. Особенности размножения и циклов развития. Значение в при-

роде и жизни человека. Рода: пецица, сморчок, строчок. 

  Отдел базидиомикота (Basidiomycota) 

Признаки отдела. Бесполое размножение. Половые органы и половой про-

цесс. Способы образования базидий. Основной цикл воспроизведения. Принцип 

классификации базидиальных грибов. 

Класс базидиомицеты (Basidiomycetes) 



Отличительные особенности класса. 

Подкласс гомобазидиомицеты (Homobasidiomycetidae) 

Признаки подкласса. 
Гименомицеты 

Общая характеристика гименомицетов. Особенности строения плодовых 

тел. Экологические группы. Симбионты. Роль в природе и хозяйственной деятель-

ности человека. 
Группа афиллофороидные гименомицеты 

Признаки, объединяющие порядки группы. 

Порядок трутовиковые или полипоровые (Polyporales) 

Общая характеристика порядка. Отличительные особенности представите-

лей семейств рогатиковые, спарассиевые, мерулиевые,  трутовиковые. 
Группа агарикоидные гименомицеты 

Признаки, объединяющие порядки группы. 

Порядок болетовые (Boletales) 

Общая характеристика порядка. Экология представителей порядка Строение 

плодовых тел. Особенности размножения и циклов развития. 

Значение в природе и жизни человека. Рода: болетус, лецинум, суилис, пак-

силус. 

Порядок пластинчатые, или агариковые (Agaricаles) 

Общая характеристика порядка. Отличительные особенности представите-

лей семейств шампиньоновые, навозниковые, рядовковые, мухоморовые. 
Гастеромицеты 

Признаки, объединяющие порядки группы гастеромицетов. 

 

Порядок дождевиковые (Lycoperdales) 

Общая характеристика порядка. Особенности строения плодовых тел. Многообра-

зие представителей. Рода: дождевик, звездовик, порховка. 

Порядок веселковые, или фаллюсовые (Phallales) 

Общая характеристика порядка. Особенности строения плодовых тел. Рода: 

веселка, решеточник, мутинус, цветохвостник. 

Класс урединиомицеты (Urediniomycetes) 

Отличительные особенности класса. 

Порядок ржавчинные (Uredinales) 

Морфологические особенности ржавчинных грибов. Распространение. Раз-

множение и способы заражения. Цикл воспроизведения хлебной линейной ржав-

чины. Разнохозяйственные и однохозяйственные ржавчинные грибы, полные и не-

полные циклы воспроизведения. Борьба с ржавчинными грибами. 

Класс устилягиномицеты (Ustilaginomycetes) 

Отличительные особенности класса. 

Порядок головневые (Ustilaginales) 

Экология и распространение. Высокая специализация к фитопаразитизму. 

Общая схема цикла воспроизведения. Образование головневых спор. Головня ку-

курузы, проса, пшеницы. Вред, приносимый головневыми грибами. Меры борьбы с 

головней. 
 

  ЛИШАЙНИКИ, ИЛИ ЛЕХИНИЗИРОВАННЫЕ ГРИБЫ 

Характеристика лишайников, как группы симбиотических организмов. Два 

компонента, составляющих таллом лишайников. Морфология и анатомия, размно-



жение лишайников. Обмен веществ в лишайнике. Характер взаимоотношений ми-

ко- и фикобионтов. Лишайниковые вещества. Экологические группы. Систематика 

лишайников. Значение лишайников. Лихеноиндикация. 

Царство протозоа (Protozoa) 

Общая характеристика организмов, относимых к царству протозоа. 
Миксомицеты или слизевики 

Отдел миксомицеты (Myxomycota) 

Общая характеристика отдела. 

Класс миксомицеты (Myxomycetes) 

Краткая характеристика строения и цикла воспроизведения. Образ жизни и пита-

ние. Сапрофитные и паразитные миксомицеты. Меры борьбы с ними. 
 

   ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ 

Общая характеристика высших растений. Особенности воздушно-наземной 

среды обитания. Морфологическое и анатомическое расчленение вегетативного те-

ла высших растений. Органы размножения, возможные пути их происхождения. 

Циклы воспроизведения. Чередование гаплоидной и диплоидной стадии. Две ли-

нии эволюции - гаметофитная и спорофитная. Принципы классификации высших 

растений. Значение высших растений в биосфере. 
 

Отдел Мохообразные (Bryophyta) 
Общая характеристика. Экология и географическое распространение. Цикл 

воспроизведения. Протонема. Черты специализации и примитивности у взрослого 

гаметофита моховидных и строение спорофита (спорогона). Происхождение мохо-

видных и основные пути их эволюции. 

Класс   Печеночники,       или  Печеночные    мхи 

(Marchantiopsida) 

Общая характеристика класса. Географическое расположение и экология. 

Морфологическое и анатомическое строение гаметофита. 

Подкласс Маршанциевые (Marchantiidae) 

Отличительные особенности подкласса. 

Порядок Маршанциевые (Marchantiales) 

Особенности анатомического и морфологического строения таллома. Стро-

ение гаметофитов и спорофитов, особенности размножения и жизненных циклов у 

представителей семейств маршанциевые и риччиевые. 

Подкласс Юнгерманиевые (Jungermanniidae) 

Экологическое и географическое распространение. Отличительные особен-

ности подкласса. 

Порядок Юнгерманиевые (Jungermanmales) 

Особенности анатомического и морфологического строения таллома. Стро-

ение гаметофитов и спорофитов, особенности размножения и жизненных циклов. 

Класс Листостебельные мхи» или Мхи (Brvopsida. или  Musci) 

 Экологическое и географическое распространение. Отличительные морфо-

лого-анатомические особенности подкласса. Циклы воспроизведения Значение в 

растительном покрове и хозяйственной деятельности человека 

Подкласс Сфагновые мхи (Sphagnidae) 



Экологическое и географическое распространение сфагнума. Морфология и 

анатомия сфагнума. Черты специализации в строении гаметофита. Спорогоний. 

Роль сфагновых мхов в заболачивании и торфообразовании. 

Подкласс Зеленые мхи  (Bryidae) 

Экологическое и географическое распространение. Основные черты морфологии и 

анатомии гаметофита. Спорогоний. Значение в биосфере. 

 Тема 17.  Отдел Риниофиты (Rhyniophyta) 

Время существования и возможная экология. История изучения. Общая ха-

рактеристика. Морфологическое разнообразие. Риниофиты - примитивная группа 

высших растений. Теломная теория. 

Класс Риниевые (Rhyniopsida) 

Порядок Риниевые (Rhyniales) 

Характерное морфологическое и анатомическое строение теломов риние-

вых. Строение и расположение спорангиев на теломах. Рода: куксония, риния, 

хорнеофитон, лионофитон, ярравия 

 

Отдел Плауновые (Lycopodiophyta) 

Время наибольшего развития. Мелколистность (микрофиллия), происхож-

дение листа. Равноспоровые и разноспоровые плауновидные и их гаметофиты. 

Цикл развития. Ископаемые плауновидные: астероксилон, дрепанофикус, протоле-

пидодендрон. 

Класс Плауновые (Lvcopodiopsida) 

Общая характеристика. 

Порядок Плауновидные (Lycopodiales) 

Географическое распространение и экология. Особенности морфологиче-

ского и анатомического строения спорофита. Цикл воспроизведения. Строение и 

образ жизни гаметофитов. Развитие зародыша. Охрана плаунов - "живых ископае-

мых". 

Класс Полушниковые (Isoetopsida) 

Порядок Селагинелловые (Selaginellales) 

Время наибольшего расцвета и господства.   Общая характеристика. Географиче-

ское распространение и экология. Особенность строения селагнеллы. Разноспоро-

вость. Редукция гаметофитов. Прогрессивное значение разноспоровости и редук-

ции гаметофитов в эволюции. 

Порядок Полушниковые, или Шильниковые (Isoetales) 

Географическое распространение и экология. Отличительные черты строе-

ния полушника. 

Порядок Лепидодендровые (Lepidodendrales) 

Время расцвета и предполагаемые условия их существования. Черты спе-

циализации и примитивности морфологического и анатомического строения Осо-

бенности спороношения. Лепидодендроны и сигиллярии. Основные направления 

эволюции плауновидных. Жизненные формы. Равно - и разноспоровость. Тенден-

ции к образованию семян (миадесмия и лепидокарпон). Роль ископаемых плауно-

видных в растительном покрове палеозойской эры и в образовании угля.  

Отдел Хвощевидные (Equisetophyta) 

Время наибольшего расцвета. Современное распространение и экология. 

Общая характеристика отдела. Ископаемые представителя хвощевых: каламиты и 

клинолисты. Их роль в природе. 



Класс Хвощевые (Equisetopsida) 

Порядок Хвощевые (Equisetales) 
Общая характеристика хвоща. Особенности строения спорофита: мелко-

листность, происхождение листа, морфология и анатомия стебля. Гаметофит. Цикл 

воспроизведения. 

Отдел Папоротниковидные (Polypodiopbyta) 

Географическое распространение и экология. Жизненные формы папорот-

ников. Морфологическое и анатомическое строение спорофита. Стелярная теория. 

Мегафиллия. Происхождение листа. Спорангии, сорусы. 

Гаметофиты. Особенности размножения. Основные направления эволюции папо-

ротниковидных. Значение папоротниковидных в биосфере. Ископаемые папорот-

никообразные: псевдоспорохнус, каламофитон, кладоксилон, стауроптерис, зиго-

птерис, ракофитон. 

Класс Ужовниковые (Ophioglossopsida) 

Географическое распространение и экология. Отличительные черты класса. Осо-

бенности цикла воспроизведения представителей класса. Охрана. Рода: ужовник, 

гроздовник, гельминтостахис. 

Класс Мараттиевые (Marattiopsida) 

Общая характеристика. Географическое распространение и экология. Осо-

бенности морфологии и размножения. Рода: ангиоптерис, мараттия. 

Класс Полиподиевые (Polypodiopsida). 

Подкласс Полиподиевые (Polypodiidae) 

Порядок Полиподиевые (Polypodiales) 

Общая характеристика. Экология и распространение. Разнообразие  морфо-

логических    и    анатомических    структур.  Особенности строения и расположе-

ния сорусов. Строение гаметофитов. Размножение и цикл развития. Многообразие 

представителей из семейств схизейные, глейхениевые, гименофилловые, циатей-

ные, асплениевые, щитовниковые, кочедыжниковые. 

Подкласс Сальвиниевые (Salviniidae) 

Порядок Сальвиниевые (Salviniales) 

Общая характеристика. Географическое расположение. Особенности стро-

ения спорофита в связи с экологией. Разноспоровость. Редукция заростков. Опло-

дотворение. Развитие зародыша. 

   . Отдел Голосеменные (Pinophyta, или 

Gymnospermae) 
Общая характеристика. Географическое распространение. Жизненные 

формы. Отличительные признаки морфологического и анатомического строения. 

Цикл воспроизведения. Появление семязачатка и семени. Значение семени для 

наземных растений Стробилы голосеменных. Женский и мужской гаметофит. Роль 

хвойных в растительном покрове Земли и хозяйственной деятельности человека. 

Класс Семенные папоротники (Lyginopteridopsida) 

Время существования семенных папоротников. Общая характеристика. 

Признаки сходства с папоротниками и существенные отличия от них. Проблемы 

происхождения семязачатка. 

Класс Саговниковые (Cycadopsida) 

Общая характеристика. Географическое распространение и экология. Жиз-

ненные формы. Цикл воспроизведения. Особенности строения спорофитов и гаме-



тофитов. Опыление и особенности оплодотворения. Строение и прорастание семян. 

Значение в природе и для человека. 

Класс Беннеттитовые (Bennettitopsida) 

Время существования и расцвет беннеттитовых. Варианты строения стро-

билов. Особенности строения и защиты. Представители семейств вильямсониевых, 

беннеттитовых. 

Класс оболочкосеменные (Chlamydospermatopsida) 

Своеобразие класса, отличительные черты строения репродуктивных органов. 

Порядок Эфедровые (Ephedrales) 

Особенности морфологии представителей порядка. Строение микро - и мегастро-

билов. Микро- и мегаспорангии. Мужские и женские гаметофиты. 

Порядок Вельвичиевые (Wehvitschiales) 

Особенности морфологии, представителей порядка. Строение микро- и ме-

гастробилов. 

Порядок Гнетовые (Gnetales) 

Особенности морфологии представителей порядка. Строение микро- и ме-

гастробилов. Микро- и мегаспорангии. Мужской и женский гаметофиты. 

Класс Гинкговых (Ginkgopsida) 

Основные черты геологической истории гинкго. Особенности морфологи-

ческого и анатомического строения. Бесполое размножение, половой процесс. 

Микро - и мегастробилы. Строение семязачатка. Оплодотворение. Образование се-

мени. 

Класс    Хвойные,    или    Пинопсиды     (Pinopsida,  или  

Coniferopsidal) 

Подкласс Хвойные (Pinidae) 

Географическое распространение. Основные черты геологической истории. 

Жизненные формы. Ветвление  побегов, строение и разнообразие листьев. Беспо-

лое размножение. Головой процесс. Строение мужской и женской шишки. Морфо-

логическая природа семенной чешуи мегастробила. Развитие и строение семязачат-

ка. Строение мужского и женского гаметофита. Опыление  и   прорастание семян. 

Порядок Хвойные (Pinales, или Coniferales) 

Общая характеристика порядка. Географическое распространение и осо-

бенности биологии представителей семейств  лебахиевые, вольтциевые, араукарие-

вые, таксодиевые, кипарисовые,  подокарповые. 

Порядок Тисовые (Taxales) 

Общая характеристика порядка. Географическое распространение и осо-

бенности биологии представителей семейств тисовые, сосновые. 
  Отдел Покрытосеменные, или Цветковые  (Magnoliophyta,  или Angiospermae)  

Цветковые растения как высший этап эволюции наземных растений. Общая 

характеристика. Своеобразие морфологии, анатомии, биохимии вегетативных ор-

ганов. Цветок. Микро- и  мегаспорангии. Особенности строения гаметофитов. Про-

растание пыльцевого зерна. Двойное оплодотворение и его значение. Семя. Плод, 

биологическое значение плода. Экология и биология опыления. Проблемы проис-

хождения цветка. Место, время возникновения  покрытосеменных  и их предпола-

гаемые предки. Разнообразие  цветковых растений и их роль в современном расти-

тельном покрове Земли. Принципы классификации. Кодекс ботанической номен-

клатуры. 

Класс Магнолиопсиды. или Двудольные (Magnoliopsida) 



Общая характеристика, отличительные особенности. Географическое рас-

пространение и значение в растительном покрове и деятельности человека. 

Порядок Ивоцветные (Salicales) 

Семейство Ивовые (Salicaceae). 

Географическое распространение. Жизнные формы. Биологические осо-

бенности вегетативных органов, способность к вегетативному размножению. Стро-

ение соцветий, цветков, плодов. Многообразие представителей, значение в жизни 

человека. 

Порядок Центросеменные (Centrospermae) 

Семейство гвоздичные (Caryophyllaceae)  

Гeoграфическое    распространение    и  экология.    Общая характеристика. 

Жизненные   формы.    Цветки    и    плоды,    их разнообразие.  Многообразие  

представителей,  значение  в  жизни человека. 

Семейство маревые, или лебедовые (Chenopodiaceae) 

Географическое распространение и экология, галофитизм. Общая характе-

ристика. Жизненные формы. Цветки и плоды, их разнообразие. Многообразие 

представителей, значение в жизни человека. 

Порядок Магнолиецветные (Magnoliales) 

Семейство дегенериевые (Degeneriaceae) 

Географическое распространение. Черты примитивности в строении соцве-

тий и цветков. 

Семейство магнолиевые (Magnoliaceae) 

Географическое распространение и общая характеристика. Примитивные 

черты в анатомическом строении, морфологии вегетативных органов и в строении 

цветков и плодов. 

Порядок Лютикоцветные (Ranunculales) 

Семейство лютиковые (Ranunculaceae) 

Географическое распространение и  экология. Общая характеристика. Жиз-

ненные формы. Цветки и плоды, их разнообразие. Основные направления эволю-

ции семейства. Деление на подсемейства. Многообразие представителей. Значение 

в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Порядок Макоцветные (Papaverales) 

Семейство Маковые (Papaveraceae) 

Общая характеристика. Жизненные формы. Цветок, плод. Многообразие предста-

вителей.  Распространение и значение в жизни человека.    

Порядок Каперсовые (Capparales) 

Семейство Крестоцветные (Brassicaceae) 

Географическое распространение, экология, биологические особенности 

крестоцветных. Жизненные формы и особенности вегетативных органов. Соцве-

тия, цветки, плоды и семена. Многообразие представителей. Значение в природе и 

в хозяйственной деятельности человека. 

Порядок Розовые, или Розоцветные (Rоsales) 

Семейство розовые  (Rosaceae) 

Географическое распространение, значение в растительном покрове Земли. Эколо-

гия. Общая характеристика. Жизненные формы и особенности в строении вегета-

тивных органов. Цветки, их разнообразие. Гипантий. Разнообразие плодов. Деле-

ние на подсемейства; их отличительные особенности. Многообразие представите-

лей, их хозяйственное значение. 



Порядок Бобовые (Fabales) 

Семейство бобовые (Tabaceae, или Leguminosae) 

Географическое распространение, значение в растительном покрове Земли 

и в хозяйственной деятельности человека. Экология. Жизненные формы и основ-

ные особенности вегетативных органов. Типы соцветий. Строение цветка. Опыле-

ние. Боб и его главнейшие видоизменения. Многообразие представителей. 

Порядок Крушиноцветные (Phamnales) 
Семейство крушиновые (Rhamnaceae)  

Географическое распространение и   экология.  Общая характеристика. 

Жизненные формы. Цветки и плоды. Многообразие представителей, значение в 

жизни человека. 

Семейство виноградные (Vitaceae) 

Географическое распространение и  экология. Общая характеристика. Жиз-

ненные формы. Цветки и плоды, их разнообразие. Многообразие представителей, 

значение в жизни человека. 

Порядок Мальвоцветные (Malvales) 

 Семейство мальвовые (Malvaceae) 

Географическое распространение. Общая характеристика. Своеобразие 

цветков и плодов мальвовых. Многообразие представителей, значение в жизни че-

ловека. 

Порядок Тыквенные (Cucurbitales) 

Семейство тыквенные (Cucurbitaceae) 

Географическое распространение, экология. Жизненные формы и особен-

ности: строения вегетативных органов. Строение цветков, плодов. Многообразие 

представителей, значение в жизни человека. 

Порядок Зонтикоцветные (Araliales) 

Семейство зонтичные (Umbelliferae, или Apiaceae) 

Географическое распространение, экология. Жизненные формы и особен-

ности строения вегетативных органов. Строение цветков, плодов. Многообразие 

представителей, значение в жизни человека. 

Порядок Бурачникоцветные (Boraginales) 

 Семейство бурачниковые (Boraginaceae) 

Географическое распространение, экология. Жизненные формы и особенности 

строения вегетативных органов. Строение цветков, плодов. Многообразие предста-

вителей, значение в жизни человека. 

Порядок Вербеноцветные (Verbenales) 

 Семейство губоцветные (Labiatae, или Lamiaceae) 
Географическое распространение, экология. Жизненные формы и особенности 

строения вегетативных органов. Строение цветков, плодов. Многообразие предста-

вителей, значение в жизни человека. 

Порядок Паслёноцветные (Solanales) 

 Семейство паслёновые (Solanaceae) 
Географическое распространение, экология. Жизненные формы и особенности 

строения вегетативных органов. Строение цветков, плодов. Соцветия. Многообра-

зие представителей, значение в жизни человека. 

Порядок Норичникоцветные (Scrophulariales) 

  Семейство норичниковые (Scrophulariaceae)  



Географическое   распространение,   экология.   Жизненные формы и осо-

бенности строения вегетативных органов. Строение цветков, плодов. Соцветия. 

Многообразие представителей, значение в жизни человека. 

Порядок Сростнопыльниковые (Synandrae или Asterales)  

Семейство Cложноцветные (Asteraceae, или Campositae)  
Общая   характеристика.   Географическое   распространение, экология. 

Жизненные формы. Соцветие, варианты строения цветка. Паппус, его биологиче-

ское значение, способы опыления. Плоды, их распространение.    Деление    на    

подсемейства.    Многообразие представителей, значение в жизни человека.  

Порядок Березоцветные (Betulales) 

 Семейство берёзовые (Betulaceae) 
Географическое распространение, экология. Общая характеристика. Жиз-

ненные формы и особенности вегетативных органов. Биология опыления. Своеоб-

разие соцветий и цветков в связи с ветроопылением. Плоды, их распространение. 

Значение березовых в сложении растительного покрова и жизни человека. 

Порядок Букоцветные (Fagales) 

Семейство буковые (Fagaceae) 

Географическое распространение. Жизненные формы, особенности вегета-

тивных органов Варианты в строении соцветий и цветков. Плюска, плоды. Значе-

ние буковых в сложении растительного покрова и жизни человека 

Класс Однодольные (Liliopsida) 

Главнейшие отличительные признаки. 

Порядок Лилейные (Liliales) 

Семейство лилейные (Liliaceae) 
Географическое распространение. Жизненные формы и основные особенности ве-

гетативных органов. Соцветия, цветок, плод. Многообразие представителей, значе-

ние в жизни человека. 

Порядок Чешуецветные (Glumiflorae) 

Семейство злаки (Роасеае, или Gramineae). 
Географическое распространение, экология. Жизненные формы, особенно-

сти строения вегетативных органов. Соцветие, цветок. Особенности опыления. 

Плоды. Многообразие представителей, значение в жизни человека. 

Порядок Пальмы (Bincipes) 

Семейство пальмы (Palmae, или Агесасеае) 
Географическое распространение, экология. Жизненные формы, основные 

особенности в строении вегетативных органов. Соцветие, цветок, плоды. Многооб-

разие представителей, значение в жизни человека. 

Порядок Осоковые (Cyperales) 

Семейство осоковые (Сурегасеае) 
Географическое распространение, экология. Жизненные формы и основные 

особенности строения вегетативных органов. Соцветие, цветок, плод. Значение в 

природе и хозяйственной деятельности человека 

Порядок Мелкосеменные (Microsрегmае) 
Семейство орхидные (Orchidaceae). 

Географическое распространение, экология. Жизненные формы. Варианты в строе-

нии соцветий и цветков. Опыление. Плод, семя. Многообразие представителей, 

значение в жизни человека. 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 

экзаменационных вопросов вступительных испытаний 

в аспирантуру по направлению 06.06.01 Биологические науки 

 Профиль - Ботаника 

 

1. Возникновение органов и тканей высших растений в связи с выходом 

на сушу. 

2. Ксилема. Представление об эволюции трахеальных элементов. 

3. Флоэма. Представление об эволюции её проводящих элементов. 

4. Морфологическая природа корней и корневых системах. 

5. Лист - боковой орган побега. Эволюционные направления происхож-

дения листа. 

6. Стелярная теория 

7. Гинецей. Основные направления эволюции гинецея. 

8. Андроцей. Происхождение тычинки. Микроспорогенез. 

9. Цикл воспроизведения высших растений. Понятие о спорофите и гаме-

тофите. Чередование поколений (дипло- и гаплобионт), их эволюцион-

ные направления. 

10. Микро- и макроспорогинез цветковых растений. Биологическое значе-

ние разноспоровости. 

11. Понятие о фитоценозе. Состав и строение фитоценоза. 

12. Порядок Магнолиевые. Географическое распространение. Примитив-

ные черты в анатомическом строении, морфологии вегетативных орга-

нов и в строении цветков и плодов. 

13. Семейство Лютиковые. Основные направления эволюции семейства. 

Деление на подсемейства. Значение в природе и хозяйственной дея-

тельности человека. 

14. Семейство Лилейные. Географическое распространение. Жизненные 

формы. Особенности вегетативных органов. Соцветие, цветок, плод. 

Значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 

15. Семейство Розоцветные. Общая характеристика. Деление на подсемей-



ства. Хозяйственное значение розоцветных. 

16. Семейство Крестоцветные. Географическое распространение, экология, 

биологические особенности крестоцветных. Жизненные формы и осо-

бенности вегетативных органов. Соцветие, цветки, плоды. Значение в 

природе и в хозяйственной деятельности человека. 

17. Семейство Маковые. Общая характеристика. Жизненные формы. Цве-

ток, плод. Распространение и значение в жизни человека. 

18. Семейство Бобовые. Общая характеристика, значение в растительном 

покрове Земли и в хозяйственной деятельности человека. 

19. Семейство Сложноцветные. Общая характеристика. Соцветие, вариан-

ты строения цветка. Классификация. Значение в природе и жизни чело-

века. 

20. Семейство Злаки. Географическое распространение. Основные особен-

ности вегетативных и генеративных органов. Значение в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 
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