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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по анатомии и морфологии семен-

ных растений, систематике, географии и экологии растений. 

Задачи дисциплины:  

 получение знаний о строении основных вегетативных органов покрытосеменных рас-

тений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов;  

 получение знаний 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: 

 заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности их ис-

пользования в сельском хозяйстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.06 Ботаника относится к обязательной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- биология (в объеме школьного  курса) 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- физиология и биохимия растений  

- общая генетика  

- кормопроизводство и луговодство 

- растениеводство 

- основы селекции и семеноводства 

- плодоводство  

- овощеводство   

- интегрированная защита растений.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции 

ОПК-1 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования  

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе знаний ос-

новных законов матема-

тических и естественных 

наук с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Демонстрирует знание основных законов мате-

матических, естественнонаучных и общепро-

фессиональных дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в области агрономии 

Использует знания основных законов матема-

тических и естественных наук для решения 

стандартных задач в агрономии 

Применяет информационно-коммуникационные 

технологии в решении типовых задач в области 

агрономии 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

 анатомию, морфологические признаки растений; 

 систематику, закономерности происхождения и  изменения растений; 

 

Уметь:  

 распознавать основные структурные компоненты клетки и их органеллы, ткани, веге-

тативные органы, типы соцветий, основных представителей царства растений; 

 проводить морфологический анализ наиболее распространенных в регионе дикорас-

тущих растений и сельскохозяйственных культур различных семейств; 

 

Владеть: 

 методикой морфологического описания растений и лабораторного анализа определе-

ния растений. 

 

4. Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц,  180 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет, экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Распределение по семест-

рам 

1 семестр 2 семестр 

Контактная работа – всего 12,6 4,3 8,3 

в том числе: - - - 

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (Пр) 8 2 6 

Консультации (К) 0,6 0,3 0,3 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего) 
167,4 67,7 99,7 

в том числе:    

Контрольная работа 30 30 - 

Подготовка к практическим занятиям 8 2 6 

Самостоятельное изучение материа-

ла 
81,4 23,7 57,7 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З) *  12 12 - 

экзамен (Э)*
 

36 - 36 

Общая трудоемкость 

/ контактная работа 

часов 180/12,6 72/4,3 108/8,3 

зач. ед. 5/0,35 2/0,12 3/0,23 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 

семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины  

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости  
Л Пр К СР всего 

1 1 
Анатомия семенных 

растений.  
2 2 - 67,7 71,7 

Итоговое тестирова-

ние  

2 1 Консультации - - 0,3 - 0,3 - 

3 2 
Морфология семенных 

растений.  
2 2 - 38,7 42,7 

Итоговое тестирова-

ние  

4 2 Систематика.  - 4 - 43 47 

Итоговое тестирова-

ние, индивидуальная 

сдача семейств  

5 2 
География и экология 

растений.  
- - - 18 18 

Итоговое тестирова-

ние  

6 2 Консультации - - 0,3 - 0,3 - 

7  ИТОГО: 4 8 0,6 167,4 180 - 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№

 

п/

п 

№ 

се-

ме-

стра 

Наименование раз-

дела (темы) дисци-

плины  

Наименование лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Все-

го 

часов 

1. _________________________________________________________________  1 
Анатомия семен-

ных растений 

Методика работы с микроскопом. Расти-

тельная клетка. Пластиды. 
2 

2. _________________________________________________________________  2 
Морфология се-

менных растений 

Вегетативные и генеративные органы се-

менных растений 
2 

3. _________________________________________________________________  

2 Систематика 

Отдел Покрытосеменные растения, класс 

двудольные. Морфологический анализ и оп-

ределение растений семейств Лютиковые, 

Розовые, Астровые, Сельдерейные, Яснот-

ковые, Бобовые, Капустные, Пасленовые на 

живом или гербарном материале. 

2 

4. _________________________________________________________________  

Класс однодольные растения. Морфологиче-

ский анализ и определение растений се-

мейств Мятликовые, Лилейные, на живом 

или гербарном материале. 

2 

5. _________________________________________________________________   ИТОГО:  8 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Семестр № 1-2 – не предусмотрено. 
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5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов
 

1 1 

Анатомия се-

менных расте-

ний 

Самостоятельное изучение учебного 

материала, подготовка к практиче-

ским занятиям и к контрольным ис-

пытаниям, контрольная работа 

67,7 

ИТОГО часов в семестре: 67,7 

2 

2 

Морфология се-

менных расте-

ний 

Самостоятельное изучение учебного 

материала, подготовка к практиче-

ским занятиям и к контрольным ис-

пытаниям 

38,7 

3 Систематика 

Самостоятельное изучение учебного 

материала, подготовка к практиче-

ским занятиям и к контрольным ис-

пытаниям 

43 

4 

География и 

экология расте-

ний 

Самостоятельное изучение учебного 

материала, подготовка к контроль-

ным испытаниям 

18 

ИТОГО часов в семестре: 99,7 

 
6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Вид издания Выходные данные 

Количество 

экземпляров 

1 Учебник 

Андреева, И.И. Ботаника [Текст] : Учебник для ву-

зов / И. И. Андреева, Л. С. Родман. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М : КолосС, 2005, 2007. - 528 с.: ил. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). - 

ISBN 5-9532-0114-1 : 311-00. 

30 

2 

Иллюстриро-

ванный опре-

делитель 

Иллюстрированный определитель растений 

Средней России [Текст] . Т. 1, 2,3 :   Папоротники, 

хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные 

(однодольные). Покрытосеменные (двудольные: 

раздельнолепестные) / Губанов И.А. [и др.]. - М : 

КМК, Ин-т технологических исследований, 2002-

2004. - 665 с.: ил. - ISBN 9-87317-128-9 : 462-00. 

162 

3 
Научный 

журнал 

Известия Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии [Электронный ресурс] : научный журнал / 

Московская СХА. - М : Московская СХА, 1878.-. - 6 

вып. в год. - ISSN 0021-342X. 

Неограничен

ный доступ 

4 
Учебник для 

бакалавров 

Суворов,В.В. Ботаника с основами геоботаники 

[Текст] : учебник для бакалавров / В. В. Суворов, И. 

Н. Воронова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М : АРИС, 

2012. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-905616-01-3. - 

глад112 : 830-50. 

10 
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5 

Лаборатор-

ный практи-

кум 

Ботаника. Морфология и анатомия высших рас-

тений [Текст]: лабораторный практикум для ауди-

торной и самостоятельной работы направлению 

подготовки 35.03.04 "Агрономия" очной и заочной 

форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. ботани-

ки, физиологии растений и кормопроизводства ; Ко-

кина В.А. - Караваево : Костромская ГСХА, 2014. - 

82 с.: 45-00. 

90 

6 

Учебно-

наглядное из-

дание 

Ботаника [Текст] : демонстрационный альбом для 

студентов направления подготовки 110400.62 "Аг-

рономия" очной и заочной форм обучения / Кост-

ромская ГСХА ; Кокина В.А. - Караваево : Костром-

ская ГСХА, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-93222-256-0. 

-  1030-00. Гриф УМО 

9 

7 
Методические 

указания 

Ботаника. Гербаризация и определение расте-

ний [Текст] : метод. указания для самостоятельной 

работы студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.04 "Агрономия" очной и заочной 

форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. ботани-

ки, физиологии растений и кормопроизводства ; Ко-

кина В.А. - 2-е изд., перераб. - Кострома : КГСХА, 

2015. - 18 с.: 7-00. 

75 

8 
Рабочая тет-

радь 

Ботаника [Текст] : рабочая тетрадь по учебной  

практике для самостоятельной работе студентов, 

обучающихся по направлению 35.03.04  "Агроно-

мия" очной и заочной форм обучения / Кокина В.А. ; 

Костромская ГСХА. Каф. ботаники, физиологии 

растений и кормопроизводства. - 3-е изд., стер. - Ко-

строма : КГСХА, 2015. - 42 с. - 16-00. 

5 

9 
Учебник для 

вузов 

Миркин Б.М. Современная наука о растительности 

[Текст] : Учебник для вузов / Б. М. Миркин ; Мир-

кин Б.М. ; Наумова Л.Г. ; Соломещ А.И. - М : Логос, 

2001, 2002. - 264 с. : ил. - ISBN 5-94010-040-6 : 62-

25. 

11 

10 
Учебник для 

вузов 

Миркин Б.М. Высшие растения: краткий курс сис-

тематики с основами науки о растительности [Текст] 

: Учебник для вузов / Б. М. Миркин ; Миркин Б.М. ; 

Наумова Л.Г. ; Мулдашев А.А. - М : Логос, 2001; 

2002. - 264 с. : ил. - ISBN 5-94010-041-4 : 40-00. 

23 

11 
Учебник для 

вузов 

Сергиевская Е.В. Систематика высших растений. 

Практический курс [Текст] : Учебник для вузов / Е. 

В. Сергиевская. - 2-е изд.,стереотип. - СПб : Лань, 

2002. - 448 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 5-8114-0452-2 : 82-00. 

13 

12 

Материалы к 

Красной кни-

ге области 

Редкие и охраняемые растения и грибы Костром-

ской области (материалы к Красной книге облас-

ти) [Текст] / Костромской ГПУ. - Кострома, 1996. - 

245 с.,ил. - 15000;20-00. 

30 

13 

Учебное по-

собие  для ву-

зов 

Бавтуто, Г.А. Атлас по анатомии растений [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Г. А. Бавтуто, В. М. Ере-

мин, М. П. Жигар. - Мн : Ураджай, 2001. - 146 с. : 

ил. - (Учебники и учебные пособия для вузов). - 

5 
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ISBN 985-04-0317-9 : 408-36. 

14 
Учебник для 

вузов 

Еленевский.А.Г. Ботаника: Систематика высших, 

или наземных, растений [Текст] : Учебник для вузов 

/ А. Г. Еленевский, А. Г. Соловьева, В. Н. Тихоми-

ров. - 2-е изд., испр. - М : Академия, 2001. - 432 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 5-7695-0817-5 : 130-

13. 

5 

15 

Учебное по-

собие  для ву-

зов 

Игнатьева И.П. Метаморфозы вегетативных орга-

нов покрытосеменных [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / И. П. Игнатьева, И. И. Андреева. - М : Ко-

лосС, 2008. - 348 с.: ил. - (Учебники и учебные по-

собия для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0498-

9 : 649-00. 

3 

16 
Учебник для 

вузов 

Жуковский П.М. Ботаника [Текст] : учебник для 

вузов / П. М. Жуковский. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М : Колос, 1982. - 623 с., ил. - (Учебники и учебные 

пособия для высших сельскохозяйственных учебных 

заведений). - 2-40. 

116 

17 

Учебное по-

собие для ву-

зов 

Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей бо-

таники [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Г. 

Хржановский, С. Ф. Пономаренко. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М : Агропромиздат, 1989. - 416 с.: ил. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов вузов). 

- ISBN 5-10-000622-6 : 1-30. 

130 
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6.2 Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 454, оснащенная специализированной мебелью, Intel(R) Ce-

leron(R) CPU 2.40GHz, 4TV 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open Li-

cense 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105980, Kas-

persky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для про-

ведения лабораторно-

практических занятий и заня-

тий семинарского типа 

Аудитория 450, оснащенная специализированной мебелью, стенды, де-

монстрационный материал 

 

Учебные аудитории для кур-

сового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) и 

самостоятельной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 12шт с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА , Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 

@ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open Li-

cense 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kas-

persky Endpoint Security 

Standart Edition Educational 

Учебные аудитории для груп- Аудитория 450, оснащенная специализированной мебелью, стенды, де-  
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повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

монстрационный материал 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 

КомпьютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 

Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Aca-

demic 48946846, Microsoft 

SQL Server Standard Edition 

Academic 44794865, Micro-

soft Office 2013 Russian Aca-

demic Open License, Windows 

Prof 7 Academic Open License 

64407027 47105956 

 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная станция, 

осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 

Academic Open License, Win-

dows Prof 7 Academic Open 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. 
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Доцент кафедры агрохимии, 
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