
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.13 «Ботаника»  
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

 - ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: растительных таксонов, включающие лекарственные виды, 

диагностических признаков растений, которые используются при определении видов 

растений, основных физиологических процессов, происходящих в растительном 

организме. 

- сформированы умения: работы с биологическими объектами, приготовления временных 

микропрепаратов, проведения гистохимических реакций, умения анатомо-

морфологического описания растений и их частей, умение установить систематическое 

положение растения по комплексу морфологических признаков и работать с 

определителями. 

- сформированы навыки: морфологического описания растений, приготовления и 

исследования микропрепаратов, определения видовой принадлежности растений, работы 

с научной ботанической литературой. 

 

 Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.13 «Ботаника» относится к базовой части ОПОП, осваивается на 

1 и 2 курсах (2 и 3 семестры), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины в зачетных единицах составляет 7 з. е. (252 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 108 часов, из них 42 часа лекций, 108 часов 

практических и лабораторных занятий  и на самостоятельную работу обучающихся - 102 

часа, в том числе 36ч на подготовку к экзамену.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (3 

семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Анатомия растений. Тема 1.1. Ботаника как биологическая наука. 

Особенности строения и физиологии растительной клетки. Понятие о растительных 

тканях. Тема 1.2. Понятие о растительных тканях образовательные, покровные, основные, 

выделительные, механические, проводящие, типы проводящих пучков. Тема 1.3. 

Анатомическое строение надземных, подземных осевых органов и листа.  
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Раздел 2. Основы систематики живых организмов. Систематика грибов, споровых и 

голосеменных растений. Основы физиологии растений. Тема 2.1. Основы систематики 

живых организмов. Систематика водорослей. Тема 2.2. Систематика грибов и 

лишайников. Тема 2.3. Систематика высших споровых и голосеменных растений.  Тема 

2.4. Основы физиологии растений. Тема 2.5. Отдел Голосеменные. 

Раздел 3. Морфология растений. Тема 3.1. Основы эволюционной морфологии 

вегетативных органов растений. Морфология стеблей и корней. Тема 3.2. Морфология 

листа. Тема 3.3. Основы эволюционной морфологии генеративных органов растений. 

Морфология цветков и соцветий. Тема 3.4. Морфология плодов и семян. 

Раздел 4. Систематика отдела Покрытосеменные растения. Тема 4.1. Общая 

характеристика отдела Покрытосеменные растения. Цикл развития. Прогрессивные 

изменения вегетативных и генеративных органов. Тема 4.2. Систематический обзор 

отдела Покрытосеменные растения. 

Раздел 5. Основы географии растений, геоботаники, фитоценологии и экологии 

растений. Тема 5.1. Основы географии растений, геоботаники, фитоценологии и экологии 

растений. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля: тестирование, учебно-исследовательская работа, 

контрольная работа, собеседование, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 


