
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Ботаника» 
 

 Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 
Знать: принципы научной организации труда; 
социальную значимость профессиональных знаний; 
отличия высших и низших растений; отличительные особенности 
различных жизненных форм растений; разнообразие и принципы 
идентификации и классификации растений, грибов и грибоподобных 
организмов; устройство светового микроскопа и правила работы с ним; 
отличия временных и постоянных препаратов; правила оформления 
схематического рисунка; основные признаки таксонов; правила 
наименования и соподчинения систематических групп в соответствии с 
Международным кодексом номенклатуры; 
строение и функции компонентов растительной клетки; особенности 
строения клеток высших растений; особенности клеточной организации 
водорослей, грибов, грибоподобных протистов; 
методы исследования; 
строение репродуктивных органов цветковых растений; закономерности 
воспроизведения и развития высших растений; особенности размножения, 
жизненные циклы водорослей, грибов, грибоподобных протистов; 
возможности и области использования аппаратуры и оборудования для 
выполнения биологических исследований. 
Уметь: ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; прояв-
лять настойчивость в достижении поставленных цели и задач; 
использовать теоретические и практические биологические знания  в жиз-
ненных ситуациях; прогнозировать возможные последствия своей про-
фессиональной деятельности; 
изготавливать временные препараты; анализировать по инструкции 
строение различных органов растений; 
делать схематические зарисовки клеток, тканей, органов растений; распо-
знавать и классифицировать растения;  грибы; отличать низшие и высшие 
растения, жизненные формы растений по морфологическим и анатомиче-
ским признакам; отличать представителей различных таксонов; 
идентифицировать компоненты клетки по строению, описанию, схемам; 
микроскопировать высшие растения; проводить анализ клеточной органи-
зации растений и грибов; 



отличать репродуктивные органы цветковых растений; составлять схемы 
циклов развития высших растений; воспроизводить по готовым схемам 
жизненные циклы; составлять схемы циклов развития водорослей и гри-
бов; воспроизводить по готовым схемам жизненные циклы; 
исследовать растительный материал в лабораторных условиях с исполь-
зованием современной аппаратуры. 
Владеть (иметь практический опыт):  
информацией и междисциплинарными знаниями для проявления экологи-
ческой грамотности и компетенции в отношении объектов; 
приемами определения  и отличительными признаками растений, грибов, 
различных жизненных форм растений техникой микроскопирования пре-
паратов; навыками оформления схематического рисунка; методами опи-
сания растений и грибов; 
способами идентификации микроскопируемых объектов; приемами изуче-
ния клетки растений и грибов; 
навыками работы с современным оборудованием для изучения заданного 
объекта; 
способами анализа репродуктивных органов; техникой составления цик-
лов развития высших растений;  техникой составления циклов развития 
водорослей и грибов; 
навыками работы на современном оборудовании при описании и анализе 
растений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций обучающегося: ОК-7; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-9; ПК-1. 

 
 Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 
Дисциплина «Ботаника» относится к блоку 1 «Дисциплины» базовой 

части программы бакалавриата. 
 

 Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Базовая дисциплина. Начинает формирование общепрофессиональ-
ных компетенций. Грибы, лишайники, водоросли, высшие споровые, 
голосеменные, покрытосеменные. Морфология, анатомия, размно-
жение, географическое распространение, классификация, происхож-



дение и эволюция, роль в биосфере и жизни человека. Методы на-
блюдения в лабораторных и полевых условия; описания; культивиро-
вания; таксономических исследований; коллекционирования. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обес-
печения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизическо-
го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом об-
разовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из чис-
ла инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" 

включает в себя: персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения, программное обеспечение: MS Office – пакет 
офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного 
доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и 
чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки на 
световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное 
стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и 
слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 
речи и на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного 
доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable 
HD; Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 
(переносной), включает в себя: ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с 
программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille 
Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и 
Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк «Парус». Компьютерный 
стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предостав-
ление информации (например, с использованием программ-синтезаторов 
речи), а так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-



мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппа-
ратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-
РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литера-
тура), на лекционных и лабораторных занятиях допускается присутствие 
ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Выносная кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной 
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адап-
тированным программным обеспечением для людей с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности приспособ-
ления под нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных 
решений. 

Оценка знаний студентов на лабораторных занятиях осуществляется 
на основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выпол-
ненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится 
в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличе-
но. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставле-
ние информации (например, с использованием программ-синтезаторов 
речи), а так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения проводится устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекци-
онного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-
ции.  



При невозможности посещения лабораторного занятия студент дол-
жен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходи-
мости процедура экзамена может быть реализована дистанционно (на-
пример, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры экзамена. Вопрос и практическое задание выби-
раются самим преподавателем. 

 
 


