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1 Цели освоения дисциплины:  

- формирование теоретических знаний, практических умений и навыков по анато-

мии, морфологии, систематике, географии и экологии растений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Ботаника» относится к базовой части блока Б1.  

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин в объеме курса 

средней общеобразовательной школы: ботаника, общая биология, химия, физика, геогра-

фия. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основы морфологии, анатомии и систематики растений; строение, деление и 

функционирование клеток; закономерности происхождения и изменения живых организ-

мов; основы экологии; виды химической связи в соединениях разных типов, свойства ос-

новных классов химических соединений; строение и номенклатуру органических соеди-

нений, виды биополимеров, их структуру и пространственную организацию; основные 

физические явления, законы и теории классической и современной физики; природные 

зоны, их расположение на географической карте и характеристики. 

уметь: охарактеризовать растения разных систематических групп; анализировать 

основные закономерности функционирования биологических систем; использовать сведе-

ния о химических соединениях и объяснять химические механизмы биологических про-

цессов; использовать физические понятия, законы для объяснения процессов, протекаю-

щих в растительных организмах; привести растения конкретной природной зоны и опи-

сать их биологические особенности. 

владеть: навыками практической работы с ботаническими объектами; некоторыми 

методиками выполнения биологических исследований; навыками проведения учебного 

химического эксперимента; выполнения лабораторной работы; пользования географиче-

ским атласом и картами. 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: «Цитология»; «Физиология и биохимия растений»; «Защита растений»; «Расте-

ниеводство»; «Семеноведение и семеноводство с.-х. культур»; «Производство кормовых и 

технических культур»; «Плодоводство и овощеводство». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 



профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментально-

го исследования (ОПК-2);  

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры (ОПК-4); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции рас-

тениеводства (ПК-3).   

  

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные ботанические понятия; особенности растительных организмов на 

различных структурно-функциональных уровнях их организации (ОК-7); 

- клеточную теорию, развитие, морфологическое и анатомическое строение и функ-

ции органов растений; сущность и типы деления клеток и размножения растений; типы 

опыления и сущность оплодотворения растений; основные признаки фитоценоза (ОПК-2); 

- номенклатуру, основные таксоны растений; систематику растений; закономерности 

распределения растений на Земном шаре и адаптации к условиям среды (ОПК-4); 

- устройство светового микроскопа и правила работы с ним; методики 

приготовления временных микропрепаратов (ПК-3); 

 

уметь: 

- ориентироваться в разнообразии растений; применять ботаническую терминологию 

при реферативном сообщении и выступлении с презентацией (ОК-7); 

- описать структуру и функции клеточных органелл, цитологические особенности и 

функции растительных тканей; охарактеризовать вегетативные и репродуктивные органы 

растений (ОПК-2); 

- составлять паспорт семейства; определять   класс, семейство, род культурных и ди-

ких растений (ОПК-4);  

- пользоваться световым рабочим микроскопом и необходимыми принадлежностями 

(ПК-3); 

 

владеть: 

- навыками поиска информации о растениях в различных источниках и ее системати-

зации; навыками анализа и обобщения материала, формулировки выводов (ОК-7); 

- навыками определения типа корневой системы, типа жилкования листа; навыками 

составления формул и диаграмм цветков; навыками определения типа соцветия, типа пло-

да (ОПК-2); 

- принципами классификации растений; методикой морфологического анализа и ра-

боты с определителем растений (ОПК-4); 

- навыками практической работы с ботаническими объектами; навыками оформле-

ния биологического рисунка (ПК-3). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1.  Анатомия и морфология семенных растений. 

  1.1. Растительная клетка. 

  1.2. Ткани высших растений. 

  1.3. Вегетативные органы растений. 

2. Размножение растений. 

3. Систематика растений. 

4. География и экология растений. 

 



5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6 Разработчик: 

 

к.с.-х.н., доцент      Л.Г. Стрельцова       


