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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области интродукции растений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части блока
дисциплин – Б1.В.ДВ.12.
К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Интродукция растений», относятся знания в области биогеографии, ботаники, физиологии растений. Дисциплина является прикладной и может служить основой для организации трудового воспитания школьников при работе на пришкольном участке.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
- владение знаниями особенностей морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений, пониманием их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-2);
- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных
проблем хозяйственной деятельности (СК-9).
В результате изучения студент должен:
знать:
- современные методы интродукции растений;
- теоретические основы выращивания интродуцируемых растений;
- современные методы оценки успешности интродукции растений
уметь:
- применять современные методы выращивания интродуцируемых растений;
- провести оценку успешности интродуцентов;
владеть:
- основными терминами по дисциплине;
- современными технологиями выращивания интродуцентов;
- практическими навыками организации интродукционной работы на пришкольном
участке.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
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 (Очное обучение)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
7

Зачёт
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
8
Аудиторные занятия
6
Лекции
2
Практические занятия
4
Самостоятельная работа
62
Контроль
4
Вид итогового контроля:
Зачет
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