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1. Цели  освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины Ботаника – получение знаний о строении основных 

вегетативных органов покрытосеменных растений на клеточном, тканевом и органном 
уровнях, их метаморфозов; знании о строении генеративных органов покрытосеменных и о 
процессе образования семян и плодов, получение представления о многообразии мира 
растений, эволюции их структурно-функциональной организации в ходе приспособления к 
изменяющимся условиям жизни па Земле и заложение основ знаний об экологии растений 
для обеспечения возможности их использования в сельском хозяйстве. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль)    Ботаника относится к  базовой части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами  
- Биологии (в объеме  школьного  курса) 
Знания: основы анатомии и морфологии растений, иметь представление о 

многообразии растительного мира. 
Умения: распознавать растения.  
Навыки: работы со световым микроскопом и с определителем растений.   
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Физиология и биохимия растений,  
- Генетика сельскохозяйственных растений, 
- Кормопроизводство, 
- Растениеводство, 
- Селекция растений,  
- Семеноводство растений,  
- Плодоводство,  
- Овощеводство,   
- Защита растений (химическая и биологическая).  
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
 способностью распознавать  по морфологическим  признакам  наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры 
(ОПК -4, часть); 

 способности  к лабораторному анализу образцов растений (ПК -3, часть). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- анатомию, морфологические признаки растений, систематику, закономерности 

происхождения и  изменения растений; 
-  лабораторные методы определения образцов растений. 
уметь:  
- распознавать по морфологическим  признакам  наиболее распространенные в 

регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры; 
- провести лабораторный анализ образцов растений. 
владеть: 
- методикой морфологического описания растений; 
- методикой лабораторного анализа определения растений. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Ботаника 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  7  зачетных единиц,  252 часов 


