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Методические указания для студентов по выполнения практических работ являются 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего 

звена  БУ «Нижневартовский политехнический колледж» и составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) по профессии 23.01.03 Автомеханик, (входящей в состав укрупненной группы 

профессий (23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта) в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины (Биология), утвержденной зам. директора по НМР (приказ № 4 

от «16»_июня 2016г.). 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по учебной 

дисциплине (Биология). 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для  

студентов очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, 

задания для практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа 

полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе. 

 

Организация-разработчик:  БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

 

Разработчик: Г.А. Надырова, преподаватель 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ««Естественнонаучные и математические 

дисциплины» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой УД «Биология» 

для студентов 23.01.03 Автомеханик. 

       Методические рекомендации  предназначены для организации учебного процесса по данной 

учебной дисциплине «Биология», а также для подготовки и проведению практических занятий и 

их проверки. 

      Практические задания предназначены для закрепления теоретического материала  по учебной 

дисциплине «Биология» и выработки навыков его применения в практических расчетах. 

      Практические занятия являются важными видами учебной работы студента по учебной 

дисциплине «Биология» и выполняются в пределах 16 часов, предусмотренных учебным планом 

профессии. 

     Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при проведении 

практических занятий по изучению данной дисциплины: 

 

-владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

 

-умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы 

на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (из  учебной программы) 

 

Раздел, тема №, наименование практической работы (в 

соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «Биология»). 

Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Раздел 2 Экосистема 

Тема 2.1 

Экологические 

факторы 

Практическая работа №1  

Приспособленность организмов к среде 

обитания 

2 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 2.4 

Экология. 

Региональный 

компонент  

Практическая работа №2 

Воздействие человека на водную среду и 

загрязнение берегов водоемов на территории 

ХМАО - Югры. 

2 

Составление 

отчета и его 

защита 

Раздел 3 Клетка 

Тема 3.4 

Химический состав 

клетки 

Практическая работа №3  

Строение растительной клетки 

 

2 

Составление 

отчета и его 

защита 

Раздел 4 Организм 

Тема 4.1  

Обмен веществ и 

превращение 

энергии  

Практическая работа №4  

Каталитическая активность ферментов в живых 

тканях 2 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 4.6  

Генетика 

Практическая работа №5  

Изменчивость организмов 2 

Составление 

отчета и его 

защита 

Тема 4.7  

Селекция 

Практическая работа №6  

Фенотипы местных сортов растений 2 

Составление 

отчета и его 

защита 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

В ходе практических (лабораторных) занятий  ведутся необходимые промежуточные записи 

и составляют итоговый письменный отчет. Отчеты о выполненной работе представляются в конце 

занятия преподавателю для проверки. 

Цель практического занятия: организация управляемой познавательной деятельности  в 

условиях, приближенных к реальной практической деятельности. 

Задачи практических занятий: 

• закрепление, углубление и расширение знаний при решении конкретных практических 

задач; 

• развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 

• выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных данных; 

• овладение новыми методами и методиками конкретной учебной дисциплины; 

• обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения. 

 

Практическое занятие №1 

Раздел 2 Экосистема 

Тема: Приспособленность организмов к среде обитания 

Цель: сформировать понятие о приспособленности организмов к среде   

           обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности. 

 

Количество часов на выполнение практического задания по теме-2 часа 

Методические указания: работа выполняется по вариантам. 

Вариант №1 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название насекомого 
 

Место обитания 
 

Тип окраски 
 

Биологическое 

значение 

 

 

2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде обитания.  

Журчалки. 
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Одно из наиболее обширных семейств короткоусых двукрылых, встречаются повсеместно, кроме 

пустынь и тундр и на всех материках, кроме Антарктиды. В мировой фауне — 6000 видов, 

в Палеарктике — 1600, в России — 800. Ископаемые журчалки описаны из эоцена. Похожи на ос, 

но на самом деле они безобидные. Очень быстро летают и машут крыльями 

Некоторые виды журчалок связаны с общественными насекомыми. Например, члены некоторых 

родов обнаруживаются в гнёздах шмелей,  муравьёв и термитов. 

Вариант №2 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название насекомого 
 

Место обитания 
 

Тип окраски 
 

Биологическое 

значение 

 

 

2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде обитания.  

Медведка обыкновенная. 

Медведка - насекомое, относящееся к семейству сверчковых. Тело толстое, 5-6 см длиною, сверху 

серовато-бурое, снизу темно-желтое, густо покрыто очень короткими волосками, так, что кажется 

бархатистым. Передние ноги укороченные, толстые, предназначены для копания земли. 

Надкрылья укороченные, с помощью них самцы могут стрекотать (петь); крылья большие, очень 

тонкие, в покое веерообразно сложены. Медведка распространена по всей Европе за исключением 

крайнего Севера; В естественных условиях медведка селится на увлажненных, рыхлых, богатых 

органикой почвах. Особенно любит унавоженную землю. Часто встречается на огородах и в садах, 

где приносит большой вред, повреждая корневую систему многих культурных растений. Роют 

многочисленные, довольно поверхностные ходы. Днем медведки держатся под землей, а вечером с 

наступлением темноты выходят на поверхность земли, причем иногда летят на свет. Особенно 

нравится медведкам селиться на высоких и теплых компостных грядах, где они зимуют и где 

весной делают в земле свои гнезда и откладывает яйца. А чтобы обеспечить тепло для своего 

потомства, они уничтожают растения, затеняющие почву от солнечных лучей вблизи их гнезд. 

Они подгрызают корни и стебли растений, опустошают грядку так, что приходится дополнительно 

подсеивать семена или подсаживать рассаду. 

 

Вариант №3 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название насекомого 
 

Место обитания 
 

Тип окраски 
 

Биологическое 

значение 

 

 

2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде обитания.  

 

Красноклоп бескрылый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Brachycera
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0
http://насекомых/
http://насекомые/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B
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Иногда весной или в начале лета эти клопы появляются в огромном количестве. Их можно 

встретить под каждой корягой, под каждым камнем. Но вреда сельскому хозяйству они не 

наносят, так как питаются органическими остатками, семенами иногда нападают на других 

насекомых меньшего размера. Облик красноклопа очень хорошо запоминается. Тело клопа 

достигает длины 9-11 мм, чёрного цвета, а редуцированные надкрылья (клоп не летает) красного с 

двумя большими чёрными пятнами и ещё двумя маленькими. Переднегрудь красная с чёрным 

квадратом посередине, который занимает большую её часть. Голова и сяжки полностью чёрные. 

Брюшко сверху красное Оплодотворённая самка откладывает яички на сырую землю под 

гниющими листьями или под камни. Из них вскоре развиваются личинки, которые похожи на 

взрослых клопов, но не имеют надкрылий. Если личинку раздражать, то она выделит жидкость с 

запахом жира. Личинки зимуют в почве и ранней весной превращаются во взрослых насекомых. 

Ареал: Евразия. Несколько клопов имеют похожий облик, но в отличие от красноклопа 

бескрылого имеют красную голову и развитые надкрылья. 

 

Вариант № 4 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название насекомого 
 

Место обитания 
 

Тип окраски 
 

Биологическое 

значение 

 

 

2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде обитания. 

 Березовая пяденица 

Размер бабочки - 22—28 мм. Типичный экземпляр этого вида бабочек имеет белый фон крыльев, 

густо покрытый черными пестринами. Встречаются также черные экземпляры (меланисты), у 

которых на каждом «плече» расположено белое пятнышко. Черная форма быстро 

распространилась в конце XIX—начале XX века в результате загрязнения воздуха и, как 

следствие, почернения стволов деревьев и зданий. Черные бабочки получили больше шансов 

остаться незамеченными. 

Распространена по всей Европе, кроме севера. Обитает в лесах, на живых изгородях и в садах, 

обычна в городах. Кормовое растение гусениц - разнообразные листопадные деревья и 

кустарники. Лет бабочки в мае—августе. Зимует куколка. 

 

Вариант № 5 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название насекомого 
 

Место обитания 
 

Тип окраски 
 

Биологическое 

значение 

 

 

2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде обитания.  

Обыкновенный богомол. 

Обыкновенный богомол — типичный хищник- засадчик, мимикрирующий под окружающие 

растения. Подстерегая жертву, малоподвижен, при появлении её в пределах досягаемости 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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захватывает передними хватательными ногами, удерживая её между шипастыми бедром и 

голенью .Поза его при ожидании, свойственная, вообще говоря, всем настоящим богомолам, и 

побудила Карла Линнея дать ему биноминальное название обыкновенный богомол в переводе с 

греческого означает «пророк», «предсказатель», жрец, так как в этой позе насекомое похоже 

на молитвенно сложившего руки человека. 

Самки крупнее самцов (48—76 мм и 40—61 мм соответственно), при спаривании самка пожирает 

самца. При кладке яиц самка вместе с яйцами выделяет обволакивающую их клейкую жидкость, 

которая при застывании образует оотеку длиной ~ 3 см и шириной 1,5— 2 см, содержащую 100-

300 яиц.  

 

Вариант № 6 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название насекомого 
 

Место обитания 
 

Тип окраски 
 

Биологическое 

значение 

 

 

2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде обитания.  

Ленточники. 

Род дневных бабочек семейства нимфалид. Верхняя сторона крыльев чёрная или бурая с белым 

рисунком; нижняя — ржаво-красная; задние крылья с зазубренным краем. Распространены в 

Северном полушарии, преимущественно в умеренной зоне и в субтропиках. Бабочки появляются в 

первой половине лета. Гусеницы питаются листьями деревьев и кустарников. Наиболее известны: 

тополевый, развивающийся на тополях и осине, а также малый и голубоватый, живущие на 

жимолости. 

 Размах крыльев до 8cm.. В год обычно дает одно поколение в июне-июле. Зимуют гусеницы 

младших возрастов. Кормовыми растениями гусениц являются ивы, осины, тополя. Бабочки 

никогда не посещают цветков, охотно присаживаются на влажную землю, на конский и коровий 

помет, очень пугливы и взлетают при малейшей опасности. Сильное влияние на численность 

оказывают паразитические насекомые, насекомоядные птицы, а также низкая среднесуточная 

температура в период размножения бабочек. 

  

Вариант № 7 

Задание: 

1. Прочитайте статью о насекомом и заполните таблицу. 

Название насекомого 
 

Место обитания 
 

Тип окраски 
 

Биологическое 

значение 

 

 

2.Сделайте вывод о  значении приспособленности организмов к среде обитания.  

Божья коровка. 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/01/17/laboratornaya-rabota-prisposoblennost-organizmov-k-srede
http://карл/
http://номенклатура/
http://язык/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Тело божьей коровки полушарообразное или яйцевидное, более или менее выпуклое. 

Голова короткая с 11, реже 10 членистыми сяжками, прикрепляющимися по бокам переднего края 

головы и могущими подгибаться под голову. Брюшко состоит из 5 свободных члеников. Как 

взрослые божьи коровки, так и их личинки питаются тлями; некоторые божьи коровки, равно как 

их личинки, питаются растениями. В случае опасности жуки поджимают сяжки под голову, а ноги 

под туловище, притворяются мёртвыми и выпускают желтоватый  сок, прежде употреблявшийся 

против зубной боли. Виды, имеющие более длинные ноги, в таких случаях стараются спастись 

бегством. Жуки зимуют под корой деревьев, под корнями и т. п. Весной самки откладывают 

желтоватые яички на листьях; из яичек вылупляются удлиненные, сзади заострённые личинки. 

Личинки божьих коровок часто имеют яркую окраску, бывают усажены бородавками и шипами; 

сяжки их 3-членистые, на каждой стороне головы находится по 3-4 простых глазка; ноги их 

довольно длинны. Куколки прикрепляются к листьям задним концом тела. Большая часть божьих 

коровок весьма полезна тем, что потребляет множество тлей, вредящих растениям, только очень 

немногие из них (напр. Epilachna), питаясь растительной пищей, бывают вредны. 

 

Практическое занятие №2 

Раздел 1 Экосистема 

Тема: Воздействие человека на водную  среду и загрязнение берегов водоемов  на территории 

ХМАО – Югры. 

Цель: определить опытным путем загрязнение воды водоемов, находящихся на  территории 

ХМАО-Югра. 

Оборудование: образцы воды, фильтровальная бумага, штатив с пробирками, воронка, рН- 

индикатор, химический стакан. 

Количество часов на выполнение практического задания по теме-2 часа 

Методические указания:  

Ход работы: 

1. Методом фильтрования определите степень загрязненности воды в образцах 

2. Определите рН- индикатором  уровень кислотности воды в образцах. 

3. Сделайте вывод о полученных результатах. 

4. Используя информацию  главы 3 « Рациональное использование и охрана водных 

ресурсов», ответьте на вопросы (стр.96) №6 - №9. 

5. Осветите свое мнение, как вы понимаете выражение  «Вода - прекраснейшее из сущего». 

 

Практическое занятие №3 

Раздел 2 Клетка 

Тема: Строение растительной клетки 

Цель работы: ознакомиться с особенностями строения клеток растений, показать принципиальное 

единство их строения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D0%B8
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Оборудование: кожица чешуи луковицы, микроскоп, покровное и предметное стекла, йод. 

 

Ход работы: 

 

1. Отделите от чешуи луковицы кусочек покрывающей её кожицы и поместите его на предметное 

стекло. 

2. Нанесите капельку слабого водного раствора йода на препарат. Накройте препарат покровным 

стеклом. 

3. Рассмотрите  препарат под микроскопом. 

4. Зарисуйте растительную клетку, обозначьте органоиды. 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

 

Практическое занятие №4 

Раздел 4 Организм 

Тема: Каталитическая активность ферментов в живых клетках  

 

Цель практической работы: выявить  каталитическую функцию белков в  живых клетках, 

сформировать знания о роли ферментов в клетках,  закрепить умение работать с микроскопом, 

проводить опыты и объяснять результаты работы. 

Оборудование: сырой и варёный картофель, сырая и вареная печень,  лист элодеи (другого 

растения), свежий 3% -ный раствор пероксида водорода, пробирки, пинцет, песок, ступка и 

пестик, тетрадь, ручка,  простой карандаш,  линейка 

Количество часов на выполнение практического задания по теме-2 часа 

Ход работы: 

 Приготовьте  пять пробирок,  и поместите в первую немного песка, во вторую - кусочек сырого 

картофеля, в третью – кусочек варёного картофеля, в четвёртую - кусочек сырого мяса, в пятую - 

кусочек варёного мяса. Капните в каждую из пробирок немного пероксида водорода. 

Пронаблюдайте, что будет происходить в каждой из пробирок.   

Измельчите в ступке кусочек сырого картофеля с небольшим количеством песка. Перенесите 

измельчённый картофель вместе с песком в пробирку и капните немного пероксида водорода. 

Сравните активность измельчённой и целой растительной ткани.  

 Составьте таблицу, показывающую активность каждой ткани при различной обработке.   

Объясните полученные результаты.  

Наблюдаемые варианты Наблюдения 

Перекись водорода и сырой картофель  

Перекись водорода и вареный  
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картофель 

Перекись водорода и сырое мясо 

(печень) 

 

Перекись водорода и вареное мясо 

(печень) 

 

Перекись водорода растертый сырой 

картофель с песком 

 

 

Ответьте на вопросы:  

1. В каких пробирках  проявилась активность фермента каталазы?  Объясните, почему.  

2.  Как проявляется активность фермента в живых и мёртвых тканях? Объясните 

наблюдаемое явление.  

3. Как влияет измельчение ткани на активность фермента в живых тканях растений и 

животных?  

4.  Как вы считаете, все ли живые организмы содержат фермент каталазу, 

обеспечивающий разложение пероксида водорода? Ответ обоснуйте.  

5.  Сформулируйте вывод.  

Практическое занятие №5 

Раздел 4 Организм 

Тема: Изменчивость организмов  

Цель: Познакомиться с особенностями модификационной изменчивости  на конкретных примерах. 

Оборудование:  линейка, карандаши, эспандер. 

Ход работы 

Задание 1. 

1. В двух параллельных  десятых классах измерили силу сжатия правой руки 25 мальчиков.  

Результаты  следующие: 29,25,66, 58, 33, 34, 55, 33, 34,41, 41, 42, 33, 41, 46, 48, 33, 45, 49, 

54, 50, 41, 48, 48, 33, 41, 50, 51, 37, 53. 

2. Сгруппируйте близкие по размеру данные. Подсчитайте полученные группы- 

варианты(единичное выражение развития признака)  и число сжатий входящих в каждый 

вариант. 

3. Оформите полученные данные в виде таблицы:  

 

Сила сжатия 

мальчиков 

(варианта) 

20-29 

кг 

30-34 

кг 

35-39 

кг 

40-44 

кг 

45-49 

кг 

550-54 

кг 

55-59 

кг 

60-69 

кг 

Число 

учеников 

(частота 

встречаемости) 
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4. Составьте на основе данных таблицы график, отражающий связь выраженности признака с 

частотой встречаемости вариантов. Для этого на оси абсцисс отметьте варианты, а на оси 

ординат - частоту их встречаемости. 

5. Выясните, какие члены вариационного ряда встречаются чаще.  Запишите результаты. 

 

Задание 2. 

1. Измерьте количество  сжатия правой руки   каждого из группы  эспандером за 1 мин. 

Данные запишите. 

2.  Оформите полученные данные в виде таблицы, в которой укажите варианты и частоту 

сжатия  каждого из вариантов 

3. Составьте на основе данных таблицы график, отражающий связь выраженности признака с 

частотой встречаемости вариантов. Для этого на оси абсцисс отметьте варианты, а на оси 

ординат - частоту их встречаемости. 

 

Сделайте вывод о пределах модификационной изменчивости изученных   признаков. 

 

 

Практическое занятие №6 

Раздел 4 Организм. 

Тема: Фенотипы местных сортов растений  

Цель практической работы: продолжить совершенствовать свои умения работать с информацией. 

 Количество часов на выполнение практического задания по теме-2 часа 

Методические указания: работа выполняется по вариантам 

Ход работы: 

1. Изучить    информацию о культурных растениях. 

2.  Распределить по центрам происхождения в соответствии с заданным вариантом. 

3. Ответить на поставленные вопросы. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

Информация о культурных растениях. 

Учение о центрах происхождения культурных растений сформировалось на основе идей Ч. 

Дарвина («Происхождение видов», гл. 12, 1859) о существовании географических центров 

происхождения биологических видов. Наиболее планомерно эту проблему разрабатывал в 1926—

1939 Н. И. Вавилов. На основании материалов о мировых растительных ресурсах он выделял 7 

основных географических центров происхождения культурных растений. 

1. Южноазиатский тропический центр (около 33 % от общего числа видов культурных 

растений). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Сборник практических работ по биологии, составитель: преподаватель химии Надырова Г.А.  14 
 

2. Восточноазиатский центр (20 % культурных растений). 

3. Юго- Западноазиатский центр (14 % культурных растений). 

4. Средиземноморский центр (примерно 11 % видов культурных растений). 

5. Эфиопский центр (около 4 % культурных растений). 

6. Центральноамериканский центр (примерно 10 %) 

7. Андийский (Южноамериканский) центр (около 8 %) 

Средиземноморский центр 

Средиземноморский центр — Балканы, Греция, Италия и большая часть средиземноморского 

побережья. Характеризуется не очень продолжительным вегетационным периодом (в особенности 

северные его части), достаточным увлажнением и умеренными температурами. Испытал влияние 

Переднеазиатского центра. 

• Овёс — первичный очаг 

• Люпин 

• Лён — прядильные формы 

• Клевер — первичный очаг 

• Оливковое дерево 

• Лавр благородный 

• Виноград — основной очаг 

• Дуб пробковый 

• Горчица белая 

• Капуста белокочанная 

• Капуста краснокочанная 

• Кольраби 

• Брокколи 

• Брюссельская капуста 

• Савойская капуста 

• Листовая капуста 

• Горох — совместно с Переднеазиатским центром 

• Боб садовый 

• Кабачок (и некоторые другие разновидности тыквы обыкновенной) — вторичный очаг 

• Морковь 

• Петрушка — первичный очаг 

• Пастернак 

• Сельдерей 

• Свёкла 

• Редька 

• Редис 

• Репа — вторичный очаг 

• Брюква 

• Турнепс 

• Цикорий 

• Салат — совместно с Переднеазиатским центром 

• Щавель кислый 

• Ревень 

• Спаржа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0
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• Артишок 

• Мелисса лекарственная 

• Мята 

• Анис 

• Кориандр 

• Фенхель 

• Тмин 

• Огуречная трава 

• Хрен 

• Сафлор 

• Укроп 

Эфиопский (Абиссинский) центр 

Абиссинский центр — автономный мировой очаг культурных растений в окрестностях 

эфиопского нагорья: Эфиопия, юго-восточный Судан, Эритрея. Иногда его расширяют на всю 

тропическую Африку, но это достаточно спорно по причине горного климата Эфиопии, 

создавшего условия для первичного очень древнего проникновения земледелия в окружающие 

тропические регионы. Характеризуется круглогодичной вегетацией, очень высокими 

температурами и недостаточным увлажнением (в том числе грунтовыми водами). 

• Пшеницы твёрдых сортов (лат. Triticumdurum) — вторичный очаг 

• Сорго 

• Нуг 

• Кофе 

• Кола 

• Энсета (Абиссинский банан) 

• Арбуз 

• Клещевина 

• Кунжут 

• Просо — местные разновидности 

• Масличная пальма — Западная Африка 

• Вигна (коровий горох) 

• Хлопчатник — диплоидные виды (стали родоночальникамии ныне существующих 

американских культурных видов, но сами небыли окультурены) 

• Лук-шалот 

Южноамериканский центр 

Южноамериканский (Перуано-эквадоро-боливийский) центр охватывает горные области и 

плоскогорья Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии. Достаточно высокие температуры, 

недостаточное увлажнение. Испытал некоторое влияние Центральноамериканского центра 

(причём взаимно). 

• Папайя — совместно с Центральноамериканским центром 

• Картофель — вид Solanumandigena и некоторые другие 

• Настурция клубненосная 

• Кислица клубненосная 

• Томат — первичный центр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B6%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA-%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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• Арахис 

• Хинное дерево 

• Циклантера 

• Ананас 

• Хлопчатник перуанский (тонковолокнистый) 

• Фейхоа 

• Бразильский орех 

• Фасоль лимская 

• Тыква крупноплодная 

• Тыква мускатная 

• Тыква фиголистная 

• Кукуруза — вторичный центр 

• Амарант 

Центральноамериканский центр 

Центральноамериканский центр — южная Мексика, Центральная Америка, отчасти Антильские 

острова. Преимущественно умеренное увлажнение (увеличивается с северо-запада на юго-восток), 

достаточно высокие температуры, с сильными суточными и сезонными колебаниями, умеренная 

продолжительность вегетации (сезон дождей). 

• Кукуруза 

• Фасоль обыкновенная 

• Тыква обыкновенная — первичный очаг 

• Батат 

• Ангурия (Антильский огурец) 

• Какао 

• Перец овощной 

• Подсолнечник 

• Авокадо 

• Хлопчатник обыкновенный — спонтанный тетраплоидный гибрид Африканского и 

Южноамериканского 

• Агава 

• Табак 

• Махорка 

• Папайя — совместно с Южноамериканским центром 

• Томат — вторичный очаг 

Переднеазиатский центр 

Переднеазиатский центр сосредоточен в Передней Азии, и включает территорию Плодородного 

полумесяца в том числе внутреннюю Малую Азию, всё Закавказье, Иран и горную Туркмению. 

Очень низкое увлажнение, высокие температуры (в отличие от Среднеазиатского и 

Средиземноморского центров редки отрицательные температуры), продолжительные засушливые 

периоды. Испытал влияние Средиземноморского и Среднеазиатского центра. Практически 

невозможно определить границы этих трёх центров, так как они сильно перекрываются. 

• Пшеница — большинство видов. В том числе: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_maxima
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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o Triticumaestivum — мягкая 

o Triticumturgidum — тучная 

o Triticumpolonicum — польская 

o Однозернянка — древнейшее известное культурное растение 

• Ячмень — двурядный 

• Овёс — вторичный очаг 

• Рожь 

• Горох 

• Лён — масличные формы 

• Нут 

• Люцерна — совместно со Среднеазиатским центром 

• Слива — первичный очаг 

• Айва 

• Фундук 

• Кизил 

• Яблоня — вторичный очаг 

• Груша — один из основных очагов 

• Вишня — вторичный очаг 

• Алыча 

• Инжир — первичный очаг 

• Грецкий орех — вторичный очаг 

• Каштан 

• Виноград — один из очагов 

• Черёмуха — основной очаг 

• Фисташка 

• Хурма — вторичный очаг 

• Боярышник — вторичный очаг 

• Абрикос — вторичный очаг 

• Черешня — вторичный очаг 

• Финиковая пальма 

• Лук-порей 

• Дыня — вторичный центр 

• Пастернак — первичный центр 

• Шпинат 

• Салат — совместно со Средиземноморским центром. 

• Кресс-салат 

• Эстрагон — спорно 

• Чабер — совместно со Средиземноморским центром. 

• Майоран — совместно со Средиземноморским центром. 

• Барбарис 

Европейско-Сибирский центр 

Включает обширные территории умеренного пояса Евразии. На большей части имеет 

сравнительно хорошее увлажнение, непродолжительный период вегетации и невысокие 

температуры. Отличительным признаком региона можно назвать также продолжительный период 

с отрицательными температурами и устойчивым снежным покровом. Испытал сильное влияние 

Средиземноморского и Переднеазиатского центров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Triticum_aestivum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Triticum_turgidum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Triticum_polonicum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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• Сахарная свёкла 

• Лён — вторичный очаг(вероятно) 

• Клевер красный 

• Клевер белый 

• Рыжик 

• Яблоня — вторичный очаг 

• Вишня — первичный очаг 

• Черешня 

• Облепиха 

• Чёрная смородина 

• Крыжовник 

• Лещина 

• Груша — вторичный очаг 

• Земляника садовая — гибрид чилийской и виргинской 

• Земляника мускатная (Клубника) 

• Жимолость 

• Лук алтайский 

• Репа — первичный очаг 

• Арония черноплодная — происходит из Северной Америки, но окультурена в России 

• Рябина домашняя 

• Брусника 

• Красная смородина 

• Шиповник 

• Бузина 

1-й вариант 

Европейско-Сибирский; 

Абиссинский; 

Южноамериканский. 

  2-й вариант 

Абиссинский; 

Средиземноморский; 

Центральноамериканский. 

       3-й вариант 

 Переднеазиатский; 

Южноамериканский; Европейско-Сибирский. 

Названия растений: 

1) подсолнечник; 

2) капуста; 

3) ананас; 

4) рожь; 

5) просо; 

6) чай; 

7) твердая пшеница; 

8) арахис; 

9) арбуз; 

10) лимон; 

11) сорго; 

12) гаолян; 

13) какао; 

14) дыня; 

15) апельсин; 

16) баклажан; 

17) конопля; 

18) батат; 

19) клещевина; 

20) фасоль; 

21) ячмень; 

22) манго; 

23) овес; 

24) хурма; 

25) черешня; 

26) кофе; 

27) томат; 

28) виноград; 

29) соя; 

30) маслина; 

31) картофель; 

32) лук; 

33) горох; 

34) рис; 

35) огурец; 

36) редька; 

37) хлопчатник; 

38) кукуруза; 

39) китайские яблоки; 

40) сахарный тростник; 

41) банан; 

42) табак; 

43) сахарная свекла; 

44) тыква; 

45) лен; 

46) морковь; 

47) мягкая пшеница. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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№ 1. Центром происхождения кукурузы является Центральная Америка, где ее культивировали 

еще до прихода европейцев. Связан ли центр происхождения какого-либо культурного растения с 

наличием древнейших земледельческих центров? Какая американская земледельческая 

цивилизация ввела кукурузу в культуру?  

№ 2. У пшеницы известны сорта, отличающиеся по остистости, количеству зерновок в колосе, 

компактности колоса, срокам вегетации. Назовите еще две зерновые культуры, которые имеют 

сходные с пшеницей ряды изменчивости. 

№ 3. Родина капусты и лука находится в Средиземноморском регионе. Каким образом ученые 

смогли установить центр происхождения этих растений? 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все задания верно; 

«4»-выполнены четыре любых задания верно: «3»-выполнено три любых задания верно. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

Раздел/т

ема 

Результаты обучения 

(предметные и 

метапредметные результаты) 

Основн

ые 

показате

ли 

оценки 

результа

та 

Фор

мы 

и 

мет

оды 

кон

тро

ля и 

оце

нки 

Тип и 

вид 

контр

оля 

Способ 

оценки 

Инстру

ментар

ий 

контро

ля 

Раздел 2 

Экосист

ема 

 

Предметные результаты: 

- владение основополагающими 

понятиями и представлениями 

о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; 

уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами 

научного познания, 

используемыми при 

биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, 

проведение наблюдений; 

выявление и оценка 

антропогенных изменений в 

природе; 

-сформированность умений 

1.Скорос

ть. 

2.Точнос

ть. 

3.Знание 

терминов

. 

4.Знание 

основны

х 

биологич

еских 

законов. 

5.Знание 

методов 

решения 

генетиче

ских  

задач. 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 с
ам

о
 и

 в
за

и
м

о
к
о
н

тр
о
л
ь
 

к
р
и

те
р
и

ал
ьн

ы
й

 

 

Инстру

кции по 

выполн

ению  

практич

еских 

работ.  

Раздел 3: 

Клетка 

Раздел 4: 

Организ

м 
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объяснять результаты 

биологических экспериментов, 

решать элементарные 

биологические задачи; 

-сформированность собственной 

позиции по отношению 

к биологической информации, 

получаемой из разных 

источников, к глобальным 

экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно 

определять цели и составлять 

планы, осознавая приоритетные 

и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом 

предварительного 

планирования; использовать 

различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности, учитывать 

позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование 

общих способов работы на 

основе прогнозирования, 

контроль и коррекция хода и 

результатов совместной 

деятельности), эффективно 

разрешать конфликты; 

-владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 
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разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

-  готовность и способность к 

самостоятельной и 

ответственной информационной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

• соответствие темы и содержания занятия учебно-тематическому плану и рабочей 

программе учебной дисциплины; 

• четкость и ясность цели и задач занятия; 

• раскрытие в ходе занятия органического единства теории и практики при решении 

конкретных задач; 

• целесообразность включения теоретического материала с позиций содержания 

лекционного курса, наличия учебников, учебных пособий и других источников; 

• точность и достоверность приведенной информации; 

• отражение современного уровня развития науки и техники, культуры и искусства; 

• профессиональная направленность занятия, связь с профилем подготовки студентов; 

• согласованность заданий с содержанием других форм аудиторной и самостоятельной 

работы студентов; 
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Приложение 1 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № _______ 

 

Тема: _________________________________________________________ 

(наименование темы)  

Продолжительность ________ часа 

 

1. Цель данного практического занятия 

2. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия. 

3. Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии. 

4. Перечень и краткое описание технических (программных) средств, необходимых для 

проведения занятий. 

5. Практические задачи, задания, упражнения. 

6. Задания студентам для самостоятельной аудиторной работы. 

7. Критерии оценки качества выполнения практических работ 

 

 

 


