
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины является: формирование у аспирантов представления о 

разнообразии растений, их классификации, филогении, возможных путях эволюции, 

разнообразии и систематике. Показать значение растений в природе и жизни человека. 

 

2. Задачи освоения дисциплины: 

дать представление о растениях на разных уровнях организации: клеточном, тканевом, 

органном, организменном, популяционно-видовом и биоценотическом; 

создание системы знаний об основных группах растений, их признаках, 

распространении, приуроченности к определенным типам растительности. 

показать разнообразие современных растений и заложить основы систематики; 

обеспечить аспирантов научными знаниями о растительном мире как важнейшей 

составной части биосферы, показать сложный характер взаимодействия между растениями и 

другими представителями органического мира в биогеоценозе при создании цельной и 

устойчивой структуры. 

обеспечить развитие биологической культуры; способствовать формированию научного 

мировоззрения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО аспирантуры  

Дисциплина «Систематика растений» (Б1.В.02) относится к вариативной части 

блока Б1 учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, 

профиль программы – Ботаника. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую 

подготовку по биологическим дисциплинам в объеме программы высшей школы.  

Изучение дисциплины «Систематика растений» необходимо для успешного 

прохождения производственной практики,  для  подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Планируемые   результаты   обучения   по   дисциплине   
Систематика растений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

 
 

Код 

компетенций 

 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО / 

ОПОП ВО 

Декомпозиция компетенций (результаты обучения) в 

соответствии с установленными индикаторами 

УК-2 Способен 

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: основы анатомии, морфологии и систематики 

растений и грибов. 

Уметь: определять таксономическое положение 

растений; различать жизненные формы растений и их 

экологические особенности; проводить морфологический 

анализ строения органов растений; распознавать 

метаморфозы основных органов и их природу 

Владеть: методами наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов 



 

ПК-2 

Способность 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских, 

полевых и лабораторных 

биологических работ  

Знать: современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-

исследовательских, полевых и лабораторных 

биологических работ  

Уметь: эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских, полевых и 

лабораторных биологических работ  

Владеть: навыками решения теоретических и 

научно-методических проблем 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 з.е.) 

 

5. Разработчик: Логвиненко О.А., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии и 

химии 
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