
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Ботаника» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать: - основные  законы  естественнонаучных  дисциплин;  проблемы 

сохранения биологического разнообразия; методы экспериментального 

исследования;  

уметь:  
- аналитически осмысливать условия и перспективы использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;  

- применять методы экспериментального исследования;  

владеть:  

- методами использования основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

35.03.10 Ландшафтная архитектура профиль «Садово-парковое искусство и 

ландшафтный дизайн», дисциплина «Ботаника» относится к базовым 

дисциплинам. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Цитология и гистология. История развития ботаники. Роль отечественных 

ученых в развитии ботаники. Разделы ботаники. Основные положения 

клеточной теории. Органоиды клетки и их функции. Автотрофные и 

гетеротрофные растения. Значение растений. Классификация растительных 

тканей. 

Органография. Функция, разнообразие и типы корневых систем. Зоны корня. 

Первичное строение корня. Вторичное строение корня. Морфология стебля и 

побега. Строение побегов и типы почек и ветвления. Строение древесного 

стебля. Морфологическое строение листьев и роль фотосинтеза. 

Анатомическое строение и листопад. Аналогичные и гомологичные органы. 

Систематика растений. Понятие о систематики растений. Бинарная 

номенклатура. Учение о виде. Современные методы систематики растений.  

Общая характеристика бактерий.  

Общая характеристика водорослей. Классификация водорослей. Значение 

водорослей. Общая характеристика грибов. Размножение и питание. 



Значение грибов в природе. 

Архегониальные и голосеменные растения. Общая характеристика 

слизевиков и лишайников. Классификация лишайников. Значение слизевиков 

и лишайников в природе. 

Общая характеристика и цикл развития мхов на примере мох кукушкин лен. 

Общая характеристика и цикл развития архегониальных и голосеменных 

растений. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных 

растений. 

Теории происхождения цветка. Строение и формула цветка. Сущность 

двойного оплодотворения растений. Соцветия растений. Плоды и семена.  

Систематика различных классов покрытосеменных растений. 
 


