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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 Б1.0.06 Ботаника относится к  обязательной  части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

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

зии растительного мира. 
Умения: распознавать растения.  
Навыки: работы со световым микроскопом и с определителем растений.   
 
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 компетенций: 

ОПК-1. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
 ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе знаний основных за-
конов математических и 
естественных наук с приме-
нением информационно-
коммуникационных техно-

ИД-1 Демонстрирует знание 
основных законов матема-
тических, естественонау-
ных и общепрофессиональ-
ных дисциплин, необходи-
мых для решения типовых 
задач в области агрономии 
ИД-2 Использует знания ос-



логий новных законов математи-
ческих и естественных наук 
для решения стандартных 
задач в агрономии 
ИД-3 Применяет информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в решении типо-
вых задач в области агроно-
мии 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать:  
- анатомию, морфологические признаки растений, систематику, закономерности про-

исхождения и  изменения растений; 
Уметь:  
- распознавать основные структурные компоненты клетки и их органеллы, ткани, ве-

гетативные органы, типы соцветий, основных представителей царства растений, проводить 
морфологический анализ наиболее распространенных в регионе дикорастущих растений и 
сельскохозяйственных культур различных семейств; 

Владеть: 
- методикой морфологического описания растений и лабораторного анализа опреде-

ления растений. 
4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. 
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