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ВВЕДЕНИЕ 
 
Дисциплина способствует формированию следующей 

компетенции, предусмотренной ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.04.01 Биология: 

– способность творчески использовать в научной и произ-
водственно-технологической деятельности знания фундамен-
тальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), опре-
деляющих направленность (профиль) программы магистра-
туры (ПК-1). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  

- основные термины палинологического метода; 
- особенности строения пыльцы и спор; 
- методы палинологического анализа. 

Уметь:  
 - интерпретировать спорово-пыльцевые диаграммы. 

Владеть навыками:  
 - проведения отбора и обработки образцов для палинологи-
ческого анализа; 
- построения спорово-пыльцевых диаграмм. 

 
Дисциплина «Спорово-пыльцевой анализ» относится к 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.3.2) по направлению под-
готовки 06.04.01 Биология. Изучается студентами 1 курса во 
2 семестре. 

 
Цель дисциплины – изучить основы современного пали-

нологического (спорово-пыльцевого) анализа. 
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Задачи изучения дисциплины: 
- изучить предмет, историю и основные термины метода,  
- освоить методики отбора и химической обработки об-

разцов,  
- познакомиться с проблемами интерпретации палиноло-

гических данных.  
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1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 
 

В результате изучения дисциплины студент знакомится с 
основными терминами и понятиями палинологического ме-
тода, а также учится проводить этот анализ и интерпретиро-
вать полученные результаты. В таблице представлен план 
курса с отведенными часами на изучение отдельных тем кур-
са.  
 

Таблица – Тематический план курса 

№ Темы 

Количество часов 
Всего Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-
лем СРС 

лекции 
лабораторные 
занятия 

Раздел I. Введение в дисциплину 
1 Предмет, история развития 17 2 - 15 

2 
Основные термины пали-
нологического метода 

17 2 - 15 

Раздел II. Объекты палинологического анализа 
3 Пыльца 23 2 6 15 
4 Споры 21 - 6 15 

Раздел III. Применение палинологического метода 

5 
Отбор и лабораторная об-
работка образцов для па-
линологического анализа 

21 2 8 11 

6 
Интерпретация спорово-
пыльцевых диаграмм 

18 2 6 10 

 Итого за 2 семестр: 144 10 26 81 
 Экзамен 27 
 Общая трудоемкость: 144 
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1.1 Содержание лекционного курса, лабораторных 
занятий и перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы студентов 
 

Раздел I. Введение в дисциплину 
 
Тема 1. Предмет, история развития  
1. Содержание лекционного курса: Палинология ископаемых 
пыльцы и спор, мелиттопалинология (изучение состава перги 
и пыльцы в мёде), палинотаксономия (сравнительно-
палиноморфологические исследования), врачебная палиноло-
гия (выяснение причин возникновения некоторых видов ал-
лергий), судебная палинология (применение спорово-
пыльцевого анализа в криминалистике). Палинологический 
метод в археологии. 
Основные понятия (категории): Палинология, палиноморфы. 

 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Палиноспектр – совокупность спор, 
пыльцы и других палиноморф, выделенных при анализе еди-
ничной пробы. Спорово-пыльцевой анализ как метод рекон-
струкции истории экосистем. 
II.  Вопросы устного опроса студентов по теме: 
1. Палинология ископаемых пыльцы и спор. 
2. Изучение состава перги и пыльцы в мёде. 
3. Сравнительно-палиноморфологические исследования. 
4. Врачебная палинология. 
5. Применение спорово-пыльцевого анализа в криминали-
стике. 
6. Палинологический метод в археологии. 
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7. Палиноспектр – совокупность спор, пыльцы и других 
палиноморф.  
8. Спорово-пыльцевой анализ как метод реконструкции 
истории экосистем. 
9. История развития спорово-пыльцевого анализа расте-
ний. 

 
Тема 2. Основные термины палинологического метода 
1. Содержание лекционного курса: Палинология – раздел 
ботаники, изучающей пыльцу, споры и другие палиноморфы, 
их строение, развитие, закономерности рассеивания и захоро-
нения. Спорово-пыльцевые спектры (палиноспектры) и спо-
рово-пыльцевые комплексы (палинокомплексы). 
Основные понятия (категории): Палинология. Палиноспек-
тры, палинокомплексы. 
 

2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Палиногоризонт – совокупность од-
новозрастных разнофациальных отложений, содержащая се-
рию палинокомплексов одного типа, которая отражает опре-
деленные климатические условия и отличается от серий па-
линокомплексов подстилающих и перекрывающих горизон-
тов.  
II.  Вопросы устного опроса студентов по теме: 
1. Палинология – раздел ботаники, изучающей пыльцу, 
споры и другие палиноморфы. 
2. Закономерности рассеивания и захоронения пыльцы и 
спор.  
3. Спорово-пыльцевые спектры (палиноспектры) и споро-
во-пыльцевые комплексы (палинокомплексы). 
4. Палиногоризонт. 
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5. Совокупность одновозрастных разнофациальных отло-
жений, содержащая серию палинокомплексов. 

 
Раздел II. Объекты палинологического анализа 

 
Тема 3. Пыльца 
1. Содержание лекционного курса: Микроспорогенез, мик-
рогаметофитогенез. Строение мужского гаметофита. Форма, 
размеры и строение пыльцевых зерен, скульптура поверхно-
сти экзины, строение апертур и их положение.  
Основные понятия (категории): Микроспорогенез, микрога-
метофитогенез. Экзина, интина, апертура. 

 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Микрогаметогенез голосеменных рас-
тений. 
II.  Вопросы устного опроса студентов по теме: 
1. Развитие тычинки.  
2. Микроспорогенез. 
3. Формирование мужского гаметофита. 
4. Развитие стенки пыльника. 
5. Роль тапетума в формировании микроспор. 
6. Форма, размеры и строение пыльцевых зерен. 
7. Скульптура поверхности экзины. 
8. Строение апертур и их положение. 

 
Тема 4. Споры 
1. Содержание лекционного курса: Споровые растений (па-
поротники, хвощи, плауны, мхи) как объекты палинологиче-
ского анализа. Внутренняя оболочка – эндоспорий (интина). 
Экзоспорий (экзина), ее строение. Периспорий – наружная 
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оболочка споры.  
Основные понятия (категории): Эндоспорий, интина, экзос-
порий, экзина, периспорий. 

 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Особенности формирования спорово-
пыльцевых спектров отложений разного генезиса. Палино-
морфы – непыльцевые комплексы. Переотложение пыльцы и 
спор. 
II. Вопросы устного опроса студентов по теме: 
1. Спорогенез. 
2. Характеристика высших споровых растений. 
3. Многообразие спор. 
4. Анализ микропрепаратов спор. 
5. Споровые растений как объекты палинологического ана-
лиза.  
6. Внутренняя оболочка – эндоспорий (интина). 
7.  Экзоспорий (экзина), ее строение.  
8. Периспорий – наружная оболочка споры. 

 
Раздел III. Применение палинологического метода 

 
Тема 5. Отбор и лабораторная обработка образцов для па-
линологического анализа. 
1.  Содержание лекционного курса: Палинологический (спо-
рово-пыльцевой) анализ – метод исследования, позволяющий 
определять таксономическую принадлежность растений по 
характерным морфологическим особенностям спор и пыльце-
вых зёрен. Отбор проб. Правила сбора образцов. Химическая 
обработка образцов в лаборатории. Методы обработки: сепа-
рационный метод Гричука, метод Фаегри-Иверсена. 
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Основные понятия (категории): Метод Гричука, метод Фаег-
ри-Иверсена. 

 
2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Оформление электронных таблиц с 
бланками записей содержания пыльцы и спор. Статистиче-
ская обработка и построение диаграмм. 
II.  Вопросы устного опроса студентов по теме: 
1. Палинологический (спорово-пыльцевой) анализ как метод 
исследования. 

2. Определение таксономической принадлежности растений 
по характерным морфологическим особенностям спор и 
пыльцы. 

3.  Отбор проб для спорово-пыльцевого анализа. 
4.  Правила сбора образцов.  
5. Химическая обработка образцов в лаборатории.  
6. Методы обработки: сепарационный метод Гричука. 
7. Метод Фаегри-Иверсена. 

 
Тема 6. Интерпретация спорово-пыльцевых диаграмм 
1. Содержание лекционного курса: Спорово-пыльцевая диа-
грамма – графическое изображение процентного содержания 
палинотаксонов в каждом палинологическом спектре, кото-
рые расположены в стратиграфическом порядке. Дальний за-
нос пыльцы. Особенности интерпретации пыльцевых спек-
тров зоогенных отложений. 
Основные понятия (категории): Спорово-пыльцевая диа-
грамма. Ареалограмма, климатограмма. 
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2. Самостоятельная работа студента:  
I. Изучаемые вопросы. Разница в пыльцевой продуктивности 
разных видов. Степень участия вида в растительном покрове 
изучаемого региона. Абсолютная пыльцевая продукция вида. 
Механизмы распространения пыльцы. 
II.   Вопросы устного опроса студентов по теме: 
1. Характеристика спорово-пыльцевой диаграммы. 
2. Графическое изображение процентного содержания пали-
нотаксонов в каждом палинологическом спектре. 
3.Дальний занос пыльцы.  
4. Особенности интерпретации пыльцевых спектров зооген-
ных отложений. 
 

1.2 Вопросы к экзамену  
 

1. Палинология ископаемых пыльцы и спор. 
2. Мелиттопалинология.  
3. Палинотаксономия. 
4. Врачебная палинология. 
5. Судебная палинология. 
6. Спорово-пыльцевые спектры. 
7. Мейоз в микроспороцитах. 
8. Формирование мужского гаметофита. 
9. Строение зрелого пыльцевого зерна. 
10. Оболочки пыльцы. 
11. Спорогенез. 
12. Характеристика высших споровых растений. 
13. Многообразие спор. 
14. Анализ микропрепаратов спор. 
15. Химическая обработка образцов. 
16. Микроскопирование. 
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17. Анализ микропрепаратов. 
18. Спорово-пыльцевая диаграмма. 
19. Реконструкция растительности и флоры. 
20. Реконструкция климата. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная: 
1. Колясникова Н.Л. Биология размножения растений: 

учебное пособие / Н.Л. Колясникова. – Пермь: ИПЦ Про-
кростъ, 2017. – 105 с. 

2. Брынцев В.А. Ботаника [Электронный ресурс]: учебник 
/ В.А. Брынцев, В.В. Коровин. – Санкт-Петербург: Лань, 
2015. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. – Загл. с экрана. 

3. Афанасьева Н.Б. Ботаника. Экология растений. В 2 ч. 
Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Н.Б. Афанасьева, Н.А. Березина. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

 
Дополнительная: 

1. Ларькина Т.П. Ботанический практикум [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Т.П. Ларькина, Н.Л. Колясникова. 
– Пермь: Пермская ГСХА, 2012. – Режим доступа: 
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/. – Загл. с экрана. 

2. Тимирязев К.А. Жизнь растения [Электронный ресурс] / 
К.А. Тимирязев; под ред. Л.М. Берцинской. – М.: Юрайт, 
2017. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с 
экрана. 

3. Периодические издания: Ботанический журнал. 
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Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» 

 
1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 
всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской 
ГСХА. – Электрон. дан. (229 846 записей). – Пермь: [б.и., 
2005]. Свидетельство о регистрации ЭР № 20164 от 
03.06.2014 г. Доступ не ограничен. 
www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о 
регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограни-
чен http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический спра-
вочник [Электронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 
970 документов). – [Б.и., 199-] (Договор № 746 от 01 января 
2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов университе-
та. 

4. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Электрон-
ный ресурс]. – Электр. дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 
199-]. (Договор № РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок 
не ограничен. Доступ из корпусов университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 
сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 
дело», (Контракт № 53/17-ЕД от 07 ноября 2017 г.); «Инже-
нерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 
пищевых производств» (Контракт № 13/17-ЕД от 10 апреля 
2017 г.). http://e.lanbook.com/ Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 
www.biblio-online.ru (Контракт № 07/17-ЕД от 30 марта 
2017 г.). Доступ не ограничен. 
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7. Электронная библиотечная система «Национальный 
цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная биб-
лиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 
МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 
года по настоящее время) (Контракт № 32 от 13 марта 
2017 г.), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лес-
ное дело» (соглашение № 3 от 11 января 2017 года). 
http://rucont.ru/ Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрирован-
ный научный информационный портал в российской зоне се-
ти Интернет, включающий базы данных научных изданий и 
сервисы для информационного обеспечения науки и высшего 
образования. (Включает РИНЦ – библиографическая база 
данных публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX 
– информационно-аналитическая система, позволяющая про-
водить аналитические и статистические исследования публи-
кационной активности российских ученых и научных органи-
заций). (Договор № SIО-8108/2017 от 31 марта 2017 года) 
http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 
Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализи-
рованных журналах Издательского дома «Гребенников», где 
освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том 
числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персона-
лом, управлению финансами и т.д.). (Контракт № 24/ИА/17 
от 08 июня 2017 года) http://grebennikon.ru. Доступ не огра-
ничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks. 
Тематические коллекции через платформу Библиокомплекта-
тор «Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. 
Землеустройство», «Технические науки» (Контракт № 
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93/16/ЕД от 22 ноября 2016 года, доп. соглашение № 1 к кон-
тракту № 93/16-ЕД. 

11. Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова (НБ МГУ) http://nbmgu.ru/ 
Научная библиотека Пермского государственного универ-

ситета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-
мии) http://www.cnshb.ru 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
При подготовке к лабораторным занятиям, выполнении 

контрольных заданий и подготовке к экзаменам студентам 
следует использовать литературу из приведенного в данных 
методических указаниях списка, а также руководствоваться 
рекомендациями преподавателя. 

Для наиболее глубокого освоения дисциплины студен-
там рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 
«Дополнительная». 

На лабораторных занятиях приветствуется активное 
участие в изготовлении временных препаратов, определении 
растений, способность на основе полученных знаний нахо-
дить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 
умение находить полезный дополнительный материал по те-
матике лабораторных занятий. 

Студент должен уметь определить, расшифровать или 
объяснить любые использованные им термины, аббревиату-
ры или понятия. 

Для формирования навыков самостоятельной познава-
тельной деятельности необходимо использовать различные 
формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-
рой, выполнение домашних самостоятельных работ. Перед 
выполнением упражнений домашних самостоятельных работ 
необходимо тщательно изучить теоретический материал по 
данной теме. При работе с учебниками и книгами рекоменду-
ется использовать различные приемы работы с текстом. 

1. Конспектирование – краткая запись, краткое изло-
жение содержания прочитанного. Различают сплошное, вы-
борочное, полное, краткое конспектирование. Конспектиро-
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вать можно от первого или от третьего лица. Предпочтитель-
нее конспектировать от первого лица, т.к. в этом случае луч-
ше развивается самостоятельность мышления. 

2. Тезирование – краткое изложение основных идей в 
определенной последовательности. 

3. Реферирование – обзор одного или ряда источников 
по теме с собственной оценкой их содержания, формы. 

4. Составление плана текста – после прочтения тек-
ста необходимо разбить его на части и озаглавить каждую из 
них. 

5. Составление формально-логической модели – сло-
весно-схематическое изображение прочитанного. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые резуль-
таты обучения 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  Оценочные 
средства и 
формы ат-
тестации  

1 2 3 4 5  

Неудовле-
творительно 

Неудовлетвори-
тельно 

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

ЗНАТЬ:  
- основные термины 
палинологического ме-
тода;  
- особенности строения 
пыльцы и спор;  
- методы 
палинологического 
анализа  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания об основ-
ных терминах па-
линологического 
метода. Фрагмен-
тарные  представ-
ления об особенно-
стях строения 
пыльцы и спор и 
методах палиноло-
гического анализа. 

Общие, но не 
структурированные 
знания об основных 
терминах палино-
логического метода. 
Общие представле-
ния об особенностях 
строения пыльцы и 
спор и методах па-
линологического 

анализа. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, знания об ос-
новных терминах пали-
нологического метода. 
Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления 
об особенностях строе-
ния пыльцы и спор и ме-
тодах палинологического 

анализа. 

Сформированные сис-
тематические знания 
об основных терминах 
палинологического 

метода. 
Сформированные 

представления об осо-
бенностях строения 
пыльцы и спор и мето-
дах палинологического 

анализа. 

Устные оп-
росы, тес-
товые зада-

ния. 
Экзамен. 

УМЕТЬ:  
- интерпретировать 
спорово-пыльцевые 
диаграммы  

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение интер-
претировать споро-
во-пыльцевые диа-

граммы. 

В целом успешные, 
но не систематиче-
ски осуществляе-
мые умения интер-
претировать споро-
во-пыльцевые диа-

граммы. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение 
интерпретировать 
спорово-пыльцевые 

диаграммы. 

Сформированное уме-
ние интерпретировать 
спорово-пыльцевые 

диаграммы. 

Устные оп-
росы. 

Экзамен. 
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ВЛАДЕТЬ:  
- навыками проведения 
отбора и обработки об-
разцов для палиноло-
гического анализа;  
- навыками построения 
спорово-пыльцевых 
диаграмм 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков проведения от-
бора и обработки 
образцов для пали-
нологического ана-
лиза и построения 

спорово-
пыльцевых диа-

грамм. 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков проведе-
ния отбора и обра-
ботки образцов для 
палинологического 
анализа и построе-
ния спорово-
пыльцевых диа-

грамм. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы, применение 
навыков проведения от-
бора и обработки образ-
цов для палинологиче-
ского анализа и по-
строения спорово-

пыльцевых диаграмм. 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков проведения 
отбора и обработки 
образцов для палино-
логического анализа и 
построения спорово-
пыльцевых диаграмм. 

Устные оп-
росы, тес-
товые зада-

ния, 
Экзамен 
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