
Аннотация дисциплины 

«Ботаника» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 82 ч., самостоятельная работа – 62 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений по 

анатомии и морфологии семенных растений, систематике, географии, экологии растений и 

использования результатов навыков в профессиональной деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1  

4. Структура дисциплины: клетка как основная структурная и функциональная 

единица живой материи; органеллы растительной клетки; ядро, ткани растений, покровные и 

основные ткани; понятие вегетативных органов растений, корень и корневая система, анатомия 

корня, побег, стебель, лист; онтогенез растений, размножение растений, бесполое размножение, 

морфологическое строение вегетативных органов растения; бактерии; грибы; лишайники; 

водоросли; мхи, плауны, хвощи, папоротники, семенные растения; отдел голосеменные, 

семенные растения, покрытосеменные; цветок, соцветие, плоды; основные системы 

покрытосеменных; классы двудольные, однодольные; флора и растительность, учение Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения культурных растений; влияние экологических факторов на 

растения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций: «способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности» (ОПК-2); «обладать базовыми знаниями систематики, 

анатомии, морфологии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных растений» 

(ОПК-5).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: направление эволюции растительного мира; основные закономерности развития 

растения и особенности морфологического строения органов в связи с выполняемыми 

функциями; развитие, изменение и строение органов в процессе фило- и онтогенеза; типы 

размножения растений (вегетативное, бесполое, половое), их сущность и значение; сущность 

чередования поколений и его биологическое значение; особенности строения и 

жизнедеятельности растений разных отделов, их положение в системе растительного мира; 

эволюционное и хозяйственное значение отделов споровых, голосеменных и цветковых 

растений; 

– уметь: различать жизненные формы растений; проводить морфологический анализ 

строения и их органов; распознавать метаморфозы основных органов и их природу; 

устанавливать по морфологическим и анатомическим признакам принадлежность растения к 

определенному виду, роду, семейству, классу, отделу; распознавать семейства и виды разных 

условий местопроизрастаний в конкретной климатической зоне; 

– владеть: методикой работы со световым микроскопом, методикой определения 

растений и составления гербария.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.  

7. Формы контроля: экзамен – 1, 2 семестр. 
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