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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области ботаники.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин Б1.В.ОД.1
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия» на предыдущем уровне образования. Дисциплина «Ботаника» является основой для изучения таких
областей знаний как систематика растений, экология, биогеография, физиология растений.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
Специальные
Наименование компетенЗнания, умения и навыки, соотносимые с
компетенции
ции
данной компетенцией
СК-2
владеет знанием особенно- Знать:
стей морфологии, эколо
основные характеристики жизнедегии, размножения и геоятельности, внешнего и внутреннего стрографического распростраения растений;
нения растений, животных, 
онтогенетические и сезонные измегрибов и микроорганизмов, нения растений;
пониманием их роли в при- 
способы размножения и расселения
роде и хозяйственной деярастений, их зависимость от условий обительности человека
тания.
Уметь:

схематически изображать изучаемый объект и снабжать его соответствующими подписями;

самостоятельно работать с учебной
литературой (учебниками, атласами, определителями);

анализировать и описывать строение растений и его приспособительные
особенности.
Владеть:

методикой
анатомоморфологического описания и определения растений по определителям.
СК-10
способен к самостоятельЗнать:
ному проведению научных

методы исследования в современисследований, постановке
ной ботанике.
естественнонаучного эксУметь:
перимента, использованию

изготавливать временные и постоинформационных технолоянные микропрепараты;
гий для решения научных и 
составлять ботанические коллекпрофессиональных задач,
ции, монтировать гербарий; работать с
анализу и оценке результаколлекционным материалом.
тов лабораторных и поле
выбирать оптимальный метод
вых исследований
анализа растительного объекта, используя
соответствующие приборы.
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Владеть:

современными методами макро- и
микроскопического исследования органов
высших растений

методикой
экологоморфологического описания растений;

навыками сбора растений и их гербаризации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 1
Семестр 2
Общая трудоемкость
360
126
234
Аудиторные занятия
126
50
76
Лекции
50
20
30
Лабораторные занятия
76
30
46
Самостоятельная работа
162
40
122
Вид итогового контроля
72
Экзамен
Экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 1
Семестр 2
Общая трудоемкость
288
142
133
Аудиторные занятия
40
22
18
Лекции
18
10
8
Лабораторные занятия
22
12
10
Самостоятельная работа
235
120
115
Вид итогового контроля
13
Зачет
Экзамен
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