
Аннотация рабочей программы дисциплины  

1. Наименование дисциплины (модуля) 

Основы гербарного дела 

Целями  и задачи освоения дисциплины является изучение современного состояния 

гербарного дела, а также приемов гербарного дела, биологического разнообразия 

растительного мира и охраны растительных ресурсов. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Систематика низших растений», «Систематика 

высших растений», «Анатомия и морфология растений», «Экология и рациональное 

природопользование». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы гербарного дела» (Б1.В.ДВ.02.02) относится к Б1 вариативной 

части, являясь дисциплиной по выбору. Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсе (ах) в 

1 и 3 семестрах. 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим 

дисциплинам «Ботаника», «Систематика низших растений», «Систематика высших 

растений», «Анатомия и морфология растений» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

«Экология и рациональное природопользование», а также для последующего 

прохождения практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Физиология 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-5 Способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Знать: воспроизводить и объяснять 

учебный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты, иметь 

базовые представления об основах 

гербарного дела, принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния 

природной среды и охраны живой природы. 

Уметь: изменять базовые представления об 

основах общей, системной и прикладной 

экологии растений для анализа 

морфологических и анатомических 

особенностей растений, общей 



характеристики местообитаний; 

уметь делать выводы при анализе 

полученных данных 

Владеть: понятийным и 

терминологическим аппаратом 

дисциплины; 

навыками использования базовых 

представлений об основах гербарного дела, 

для решения профессиональных задач в 

полевых и лабораторных условиях. 

ПК-2 Способность 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных работ  
 

 

Знать:современные методы обработки и 

анализа полевых и лабораторных 

биологических данных; правила 

составления отчетов о полученных 

результатах. 

Уметь: применять современные методы 

обработки и анализа полевой и 

лабораторной биологической информации 

применять правила составления отчетов о 

полученных результатах 

Владеть: навыками анализа полученных с 

помощью современных методов обработки 

биологической информации результатов с 

предоставлением правильно составленных 

отчетов по итогам         биологических 

исследований. 

 

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

5. Составила: к.б.н., доц. Чотчаева Ч.Б. 
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