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СОДЕРЖАНИЕ ИЭУМК ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Модули Содержание 

Описание ресурса 

(метаданные) 

Название ИЭУМК 

Назначение, целевая аудитория 

ФИО авторов ИЭУМК 

ФИО и фото преподавателей дисциплины 

Форум: объявления 

Форум: консультации по учебной дисциплине «Ботаника» 

Ссылки на блоги преподавателей курса 

Организационно-

методический модуль 

Учебная программа дисциплины 

Учебно-методическая карта дисциплины 

Методические указания по изучению курса «Ботаника: морфология 

растений» 

Перечень формируемых компетенций 

Список литературы 

Вебинар (ссылка для организации онлайн – лекций, лабораторных 

и семинарских занятий в Zoom) 

Требования к самостоятельной работе студентов 

Научно-популярные интерактивные ресурсы по ботанике 

Учебный фотогербарий 

https://bspu.by/moodle/pluginfile.php/731295/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.jpg


Тематические модули: 

Морфология 

вегетативных органов 

растений 

Иллюстрированный словарь терминов «Вегетативные органы 

растений» 

Тема 1 

«Корень. Корневые 

системы» 

Теоретический материал: 

Интерактивная лекция по теме: «Корень. Корневые системы» 

Мультимедийная презентация лекции «Корень. Корневые 

системы» 

Гиперссылка на видеофрагмент «Виды корней и корневых 

систем» 

Практические задания: 

Интерактивный лабораторный практикум по теме лабораторного 

занятия «Строение корневых систем. Метаморфозы корня» 

Перечень познавательных статей по теме для анализа (с 

интерактивными ссылками) 

Интерактивное практическое задание «Определение типов 

корневых систем» 

Материалы для самостоятельной работы: 

Контрольная работа «Корень. Корневые системы» 

Текущее оценивание 

Тест для контроля знаний студентов «Практическая работа. 

Определение видов корней» 

 

Тема 2 

«Побег. Почка» 

Теоретический материал: 

Интерактивная лекция по теме «Общая характеристика, строение 

и функции побега и почки» 

Мультимедийная презентация лекции «Морфология побега и 

почки» 

Гиперссылка на видеофайл «Строение побега, строение и виды 

почек» 

Практические задания: 

Интерактивный лабораторный практикум по теме лабораторного 

занятия «Морфология побега и почек. Ветвление» 

Морфологический анализ побега (обучающее видео) 

Препарирование почки растений (обучающее видео) 

Оформление отпрепарированной почки в рабочую тетрадь 

(обучающее видео) 

Материалы для самостоятельной работы: 

Тренировочный морфоанализ побега: закрепление (обучающее 

видео) 

Препарирование почки растений (каштан) Часть 2 (обучающее 

видео) 

Анализ почек растений (рабочая тетрадь) (обучающее видео) 

Интерактивное задание «Элементы почки растения: проверь себя» 

Текущее оценивание 

Тест для контроля знаний студентов «Побег. Почка. Ветвление» 

 



Тема 3 

«Морфологическое 

строение листа» 

Теоретический материал: 

Интерактивная лекция по теме «Морфологическое строение 

листа» 

Мультимедийная презентация лекции «Морфологическое 

строение листа» 

Гиперссылка на видеофрагмент по теме «Морфология листа» 

Практические задания: 

Интерактивный лабораторный практикум по теме лабораторного 

занятия «Внешнее строение листа» 

Методические материалы для заполнения рабочей тетради по теме 

«Внешнее строение листа» 

Материалы для самостоятельной работы: 

Задания для отработки лабораторного занятия «Внешнее строение 

листа» 

Интерактивная самостоятельная работа «Морфология листа» 

Текущее оценивание 

Тест для контроля знаний студентов «Строение листа» 

 

Тема 4 

«Метаморфозы 

вегетативных органов» 

Теоретический материал: 

Интерактивная лекция по теме «Метаморфозы вегетативных 

органов» 

Мультимедийная презентация лекции «Метаморфозы 

вегетативных органов» 

Гиперссылка на видеоурок «Видоизменения побегов» 

Практические задания: 

Методические материалы для выполнения лабораторного занятия 

«Метаморфозы побега и листа» 

Интерактивный лабораторный практикум по теме лабораторного 

занятия «Метаморфозы побега и листа» 

Материалы для самостоятельной работы: 

Интерактивное задание «Подземные метаморфозы: проверь себя» 

Текущее оценивание 

Тест для контроля знаний студентов «Метаморфозы вегетативных 

органов» 

 

Биологические основы 

размножения растений 

Тема 5 

«Размножение высших 

растений» 

Теоретический материал: 

Интерактивная лекция по теме «Размножение высших растений» 

Материалы для самостоятельной работы: 

Интерактивные задания: «Восстановить последовательность 

двойного оплодотворения покрытосеменных», «Дырявый текст. 

Размножение высших растений», «Викторина. Размножение и 

оплодотворение растений», «Кроссворд. Бесполое и половое 

размножение», «Способы вегетативного размножения» 

 

Морфология 

генеративных органов 

растений 

Иллюстрированный словарь терминов «Генеративные органы 

растений» 



Тема 6 

«Морфология цветка. 

Размножение цветковых 

растений» 

Теоретический материал: 

Интерактивная лекция по теме «Морфология цветка. Размножение 

цветковых растений» 

Мультимедийная презентация темы «Строение цветка» 

Гиперссылка на видеофайл «Строение цветка. Оплодотворение и 

образования плода» 

Практические задания: 

Лабораторный практикум по теме лабораторного занятия 

«Внешнее строение цветка» 

Составление формулы и диаграммы цветка (обучающее видео) 

Лабораторное занятие «Внешнее строение цветка. Составление 

формул и диаграмм» (обучающее видео) 

Интерактивное задание «Определите части цветка» 

Материалы для самостоятельной работы: 

Тренировочный тест для самопроверки знаний студентов 

«Цветок» 

Текущее оценивание 

Тесты для контроля знаний студентов «Формулы и диаграммы 

цветка», «Цветок» 

Тема 7 

«Морфология соцветий» 

Теоретический материал: 

Интерактивная лекция по теме «Морфология соцветий» 

Практические задания: 

Интерактивный лабораторный практикум по теме лабораторного 

занятия «Внешнее строение соцветий» 

Лабораторное занятие «Внешнее строение соцветий» (обучающее 

видео) 

Практическое интерактивное задание «Определение типов 

соцветий» 

Материалы для самостоятельной работы: 

Тренировочный тест для самопроверки знаний студентов 

«Соцветие. Опыление» 

Задания для отработки лабораторного занятия «Внешнее строение 

соцветий» 

Текущее оценивание 

Тест для контроля знаний студентов «Морфология соцветий» 

Тема 8 

«Морфология семян. 

Проростки растений» 

Теоретический материал: 

Интерактивная лекция по теме «Морфология семян. Проростки 

растений» 

Мультимедийная презентация темы «Морфология семян и 

проростков» 

Гиперссылка на видеофайл «Прорастание семян фасоли» 

Практические задания: 

Лабораторный практикум по теме лабораторного занятия 

«Морфология семени и проростков растений» 

Материалы для самостоятельной работы: 

Задания для отработки лабораторного занятия «Морфология 

семени и проростков растений» 

Викторина для самопроверки знаний студентов «Морфология и 

классификация семян» 

Текущее оценивание 

Тест для контроля знаний студентов «Морфология семян» 



Тема 9 

«Морфология и 

классификация плодов» 

Теоретический материал: 

Интерактивная лекция по теме «Морфология и классификация 

плодов» 

Мультимедийная презентация темы «Морфология плодов» 

Методика анализа научных статей 

Практические задания: 

Интерактивный лабораторный практикум по теме лабораторного 

занятия «Морфология сочных плодов. Соплодия» 

Интерактивное семинарское занятие по теме: «Морфология сухих 

плодов. Распадающиеся плоды» 

Материалы для самостоятельной работы: 

Задания для отработки лабораторного и семинарского занятий 

Бонус-задание к зачету 

Перечень научных статей для обзора и анализа по теме 

«Морфология плодов. Классификация, эволюция» (с 

интерактивными ссылками) 

Тренировочный тест для самопроверки знаний студентов «Плоды 

и семена» 

Текущее оценивание 

Тест для контроля знаний студентов «Морфология плодов» 

Основы экологической 

морфологии растений 

Тема 10 

«Экологические группы 

и жизненные формы 

растений» 

Теоретический материал: 

Интерактивная лекция по теме «Экологические группы и 

жизненные формы растений» 

Мультимедийная презентация темы «Растения разных 

экологических групп» 

Экологические группы растений: методические материалы 

Мультимедийная презентация «Стебель семенных травянистых 

растений» (в 2-х частях) 

Практические задания: 

Интерактивное семинарское занятие по теме: «Морфология 

растений разных экологических групп» 

Материалы для самостоятельной работы: 

Интерактивное задание «Необычные растения Земли» 

Итоговый модуль Контрольные тесты: 

«Контрольная работа 1. Вегетативные органы» 

«Контрольная работа 2. Генеративные органы»  

Зачетное практическое задание 

Итоговый тест «Зачет по морфологии растений» 

Вопросы к зачету 

Методические рекомендации по написанию курсовых и 

дипломных работ 

Анкета «Оцените курс «Ботаника: морфология растений» 

Учебная практика по 

ботанике 

Программа учебной практики 

Список принадлежностей к учебной практике по ботанике 

Методические рекомендации к проведению учебной практики по 

ботанике («Введение в учебную практику», «Морфология корня», 

«Морфология побега. Метаморфозы вегетативных органов», «Морфология 

листа», «Морфология цветка. Морфология соцветий», «Морфология плодов и 

семян», «Морфо-анатомические адаптации к факторам среды», «Грибы. 

Грибоподобные организмы. Миксомицеты», «Лишайники», «Водоросли») 

 



Язык (и) русский 
  

   

Год создания  2020 
  

Пользовательские характеристики ИЭУМК 
  

Программная среда работы с ИЭУМК СДО MOODLE 
 

Размещение  ИЭУМК  в информационно-образовательной среде БГПУ (нужное отметить +) 

Интернет  

(открытый доступ) - 

Интернет  

(закрытый доступ) + 
  

Интернет-адрес https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=2617  
Активная ссылка на информационные ресурсы в домене bspu.by 
 

Контактный телефон администратора ИЭУМК: (8-017) 200-69-23; (8-017) 200-88-46 
 

e-mail: kaf_biol@bspu.by 
Активная ссылка на электронный почтовый адрес в домене bspu.by 

 

ИЭУМК утвержден на заседании кафедры  

Протокол № 11 от «20» мая 2021 г. 

 

ИЭУМК прошел экспертизу на заседании Совета факультета/института с положительной 

оценкой и рекомендован к использованию в учебном процессе. 

 

Протокол № 9 от «26» мая 2021 г. 
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