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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: ознакомление с основами флористики и фитоценологии с
включением краеведческого материала.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока
дисциплин: Б1.В.ДВ.12. Курс тесно связан и опирается на знания, полученные при изучении ботаники, биогеографии и экологии.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- владение знанием особенностей морфологии, экологии, размножения и географического
распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, пониманием их роли в
природе и хозяйственной деятельности человека (СК-2);
- владение 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:
основные понятия флористики;
флористическое районирование Дальнего Востока и Амурской области;
флору высших и низших растений Амурской области;
микобиоту и лихенобиоту Амурской области;
основные понятия фитоценологии;
зональные и незональные типы растительности Амурской области;
флору и растительность особо охраняемых природных территорий Амурской области;
хозяйственно-полезные группы растений Амурской области;
уметь:
определять таксоны высших и низших растений с помощью определителей;
определять таксоны грибов и лишайников с помощью определителей;
выполнять ботанико-географический анализ флоры;
картографировать ареалы основных лесообразующих пород;
составлять мини ключи для определения таксонов растений, грибов и лишайников
Амурской области;
владеть:
методами гербаризации грибов, лишайников, высших и низших растений;
методами нанесения ареалов растений на карту;
методами составления мультимедийных презентаций на темы «Флора Амурской области» и «Ведущие таксоны во флоре региона и их значение».
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное обучение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36
3

Семестр 7
72
36
14
22
36
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 7
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
6
6
Лекции
2
2
Практические занятия
4
4
Самостоятельная работа
62
62
Вид итогового контроля:
4
зачет
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