
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Ботаника»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Изучение  анатомии  и  морфологии  семенных  растений,  систематике,

географии и экологии растений. 
К основным задачам изучения дисциплины относятся:  

 получение  знаний  о  строении  основных  вегетативных  органов
покрытосеменных растений 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 на Земле; 

 заложение  основ  знаний  об  экологии  растений  для  обеспечения
возможности их использования в сельском хозяйстве.

 Для  решения  этих  задач  используются  методические  средства:
лекции, практические занятия, индивидуальные и групповые консультации в
специализированных аудиториях кафедры.

        2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  ОПК-1
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  144  часа,  4  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – экзамен.

4. Содержание дисциплины.
_Ботаника как наука и учебная дисциплина. Понятие о клетке. Клеточная

теория.  Органоиды  цитоплазмы.  Ядро  растительных  клеток.  Способы
деления  клеток.  Клеточная  оболочка  и  ее  производные.  Клеточный  сок.
Явление  тургора  и  плазмолиза.  Включения  клетки.  Жизненный  цикл
растительной клетки.Понятие о тканях. Образовательные ткани (меристемы).
Виды  покровных  тканей  –  эпидерма,  эпиблема,  пробка,  корка.  Придатки
эпидермиса.  Основные  ткани  –  их  виды,  особенности  строения  в  связи  с
выполняемыми  функциями.  Особенности  строения  проводящих  тканей.



Проводящие  комплексы  и  проводящие  пучки.  Наружные  выделительные
ткани. Внутренние выделительные ткани. Механические ткани – колленхима,
склеренхима,  склереиды.  Корень  и  корневая  система.  Анатомия  корня.
Специализация и метаморфозы корней. Морфологические и биологические
особенности  стебля  и  побега.  Строение  стебля  травянистого  и  древесного
растения.  Морфология  листьев.  Метаморфозы  листа.Растения  в  системе
организмов. Системы растительного мира – история развития и современное
состояние. Бактерии Царство Грибы. Общая характеристика. Цитологические
особенности.  Характеристика,  особенности,  размножение,  основные
представители. Роль грибов в круговороте веществ в природе, их значение
для человека. Основные различия между низшими и высшими растениями.
Морфологические особенности представителей подцарства Водоросли.
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