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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области ботаники.
Задачи дисциплины:
 знакомство с многообразием растительных организмов, обширными взаимосвязями, существующими между растениями и окружающей средой;
 изучение процессов жизнедеятельности, протекающих в растительных организмах,
закономерностей адаптации растений к условиям произрастания;
 формирование знаний о хозяйственном значении растений и понимания необходимости рационального использования и охраны растительных ресурсов;
 освоение знаний, умений и навыков, необходимых для организации природоохранной деятельности.
1.2 Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина относится к базовым дисциплинам блока Б1: Б1.Б.17.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Экология» и «Химия»
на предыдущем уровне образования.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
Формируемые
Наименование компетенЗнания, умения и навыки, соотносимые с
компетенции
ции
данной компетенцией
ОПК-2
владение базовыми знаниЗнать:
ями фундаментальных раз принципы структурной и функциоделов физики, химии и
нальной организации растительных оргабиологии в объеме, необнизмов;
ходимом для освоения фи многообразие растительных организзических, химических и
мов;
биологических основ в эко-  основные закономерности функционилогии и природопользоварования природных экосистем.
ния; методами химического  мероприятия по охране и рациональанализа, знаниями о совреному использованию растений.
менных динамических про- Уметь:
цессах в природе и техно выбирать оптимальный метод анализа
сфере, о состоянии геосфер растительного объекта, используя соотЗемли, экологии и эволюветствующие приборы;
ции биосферы, глобальных  использовать современные методы
экологических проблемах,
эколого-ботанических исследований для
методами отбора и анализа решения естественнонаучных проблем;
геологических и биологи применять знания по ботанике для орческих проб, а также навы- ганизации природоохранных мероприяками идентификации и
тий.
описания биологического
Владеть:
разнообразия, его оценки
 современными методами макро- и миксовременными методами
роскопического исследования органов
количественной обработки
высших растений
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 методикой эколого-морфологического
описания растений;
 навыками сбора растений и их гербаризации;
 навыками самостоятельного определения растений.
владение знаниями о теоре- Знать:
тических основах биогео основные характеристики жизнедеяграфии, экологии животтельности, внешнего и внутреннего строеных, растений и микроорния растений;
ганизмов
 онтогенетические и сезонные изменения растений;
 способы размножения и расселения
растений, их зависимость от условий обитания;
 роль растений в природе, значение их в
жизни человека.
Уметь:
 анализировать и описывать строение
растений и его приспособительные особенности;
 самостоятельно работать с учебной литературой (учебниками, атласами, определителями);
 схематически изображать изучаемый
объект и снабжать его соответствующими
подписями.
Владеть:
 методикой анатомо-морфологического
описания и определения растений по
определителям.
информации

ПК-15

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.).
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
1
2
Общая трудоемкость
216
126
90
Аудиторные занятия
108
54
54
Лекции
44
22
22
Лабораторные работы
64
32
32
Самостоятельная работа
72
36
36
Вид итогового контроля:
36
Экзамен
Зачет
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом и
экзаменом.

