Аннотация рабочей программы по дисциплине
«Ботаника» для направления подготовки
35.03.04 - Агрономия
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины - приобретение студентами теоретических
знаний и практических навыков, необходимых для освоения программ
дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавров направления
«Агрономия».
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.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Обязательная дисциплина базовой части
естественнонаучного цикла .
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3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций:
- способностью распознавать по морфологическим признакам
наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и
сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние,
адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития
и качества продукции (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности
происхождения и распространения растений; ботанический состав сенокосов
и пастбищ, кормовые, полевые и плодоовощные культуры;
уметь:
проводить
микроскопический,
анатомический,
морфологический анализы растений и их органов; выявлять вредные,
ядовитые и лекарственные растения; визуально распознавать растения
различных хозяйственно-ботанических групп и иметь представление об их
основных биологических, морфологических, хозяйственно-полезных,
кормовых свойствах и особенностях;

владеть: методикой работы со световым микроскопом, методикой
определения растений, методикой морфологического описания растений;
методами выявления пораженных грибами и бактериальными болезнями
растений.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётные единицы – 216
часа, в том числе: лекций – 32 часа, практических занятий – 32 часа,
лабораторных занятий, 16 часов, внеаудиторная работа – 26 часов,
самостоятельная работа 110 часов. Форма контроля – экзамен 1-й семестр.
4. Автор: доцент кафедры землеустройства, ландшафтной архитектуры
и плодоводства, кандидат с.- х. наук Лободяников Александр Николаевич.

