
Аннотация рабочей программы дисциплины  

1. Наименование дисциплины (модуля) 

Анатомия и морфология растений 

Целью  

 углубить знания аспирантов о высших растениях, их строении, 

происхождении, эволюции, таксономическом разнообразии, 

взаимодействии в сообществах и географическом распространении; 

 дать обзор о научных проблемах современной ботаники и подходов к их 

решению  

Для достижения цели ставятся задачи:  

 сформировать у аспирантов систему знаний в области морфологии и анатомии 

растений, экологии растений и геоботаники, систематики, филогенетики, географии 

растений и теории охраны растительного мира с учетом современных научных 

данных; 

 сформировать у аспирантов представление о разнообразии научных 

направлений и методов современной ботаники и о необходимости комплексного 

подхода к изучению растений; 

 дать аспирантам представление о спорных и нерешенных теоретических 

проблемах ботаники, и существующих подходах к их решению; 

 подготовить аспирантов к самостоятельной научной работе в области 

ботаники. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анатомия и морфология растений» (Б1.В.01) относится к базовой 

части Б1.  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс Б1.В.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Анатомия и морфология растений» является базовой, знакомит  студентов  с  самыми  

общими  представлениями  о профессии и опирается на входные знания, полученные в 

общеобразовательной школе.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Анатомия и морфология растений»  направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

 

Код 

компетенций 

Содержание компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Декомпозиция компетенций (результаты 

обучения) в соответствии с 

установленными индикаторами 



УК-2 

способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии 

науки 

Знать: методы научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: использовать положения и 

категории философии науки для 

анализа и оценивания различных 

фактов и явлений 

Владеть: технологиями 

планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных 

исследований 

ПК-4 

Способность использовать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значения 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, применять методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

Знать: базовые представления о 

разнообразии биологических 

объектов, значения 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, применять методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических 

объектов 

Уметь: использовать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значения 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы 

Владеть: методами наблюдения, 

описания, идентификации, 

классификации, культивирования 

биологических объектов 

 

4. Общая трудоемкость : 72 часа, 2 з.е. 

5. Составитель: канд.биол.н., доцент Темирлиева З.С.  

     Рецензент: канд.биол.н., доцент Чотчаева Ч.Б. 
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