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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 экология, биогеография, физиология растений.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- владеет основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов
и явлений (СК-1);
- владеет знанием особенностей морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, пониманием их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-2);
- владеет знаниями о закономерностях развития органического мира (СК-6);
- владеет знаниями о глобальном и региональном биологическом разнообразии, изменении его в результате природных процессов и деятельности человека (СК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- многообразие растительного мира как результат процесса эволюции;
- основные таксономические единицы и таксономические категории растительного
мира, отделы низших и высших растений;
- основные таксоны и таксономические категории грибов, основные классы и порядки низших и высших грибов;
- направления эволюции основных отделов растений и грибов;
- ведущие семейства покрытосеменных растений во флоре Амурской области;
- виды различных растений, лишайников и грибов, нуждающихся в особых мерах
охраны;
- значение различных таксонов в экосистемах и народном хозяйстве;
- взаимосвязи, существующие между растениями и окружающей средой;
- видовую, пространственную и экологическую структуру фитоценозов;
- классификации жизненных форм растений И.Г. Серебрякова и К. Раункиера;
- понятие об экологической сукцессии, ее формы и этапы сукцессионных процессов.
уметь:
- работать с увеличительными приборами (бинокулярной лупой, микроскопом); изготавливать временные и постоянные микропрепараты;
- 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;
- проводить фенологические наблюдения в природе;
- различать в природе наиболее характерные для Амурской области виды растений,
грибов и лишайников, знать их название на русском и латинском языках;
- распознавать в природных условиях различные жизненные формы и экологические
группы растений;
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- составлять ботанические коллекции, монтировать гербарий, работать с коллекционным материалом;
- закладывать временные геоботанические площади в различных фитоценозах и описывать их.
владеть:
- методикой определения растений,
- методикой эколого-морфологического описания растений,
- методикой составления геоботанического описания фитоценоза.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 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
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
288
126
50
76
126
36

Семестр 3
100
50
20
30
50
Зачет

Семестр 4
152
76
30
46
76
Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
288
38
16
22
250
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Семестр 3
188
38
16
22
150
Зачет

Семестр 4
100

100
Экзамен

