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                Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ботаника» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ программы дисциплины 

 Цели дисциплины «Ботаника» 

 углубить знания аспирантов о высших растениях, их строении, происхож- 

дении, эволюции, таксономическом разнообразии, взаимодействии в сообществах 

и географическом распространении; 

 дать обзор о научных проблемах современной ботаники и подходов к их 

решению 

  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у аспирантов систему знаний в области морфологии и анато- 

мии растений, экологии растений и геоботаники, систематики, филогенетики, гео- 

графии растений и теории охраны растительного мира с учетом современных 

научных данных; 

 сформировать у аспирантов представление о разнообразии научных направ- 

лений 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 бота- 

ники. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУ- 

РЫ 

 

Учебная дисциплина «Ботаника» входит в образовательный компонент под- 

готовки аспирантов по научной специальности 1.5.9 Ботаника. 



3  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по общей 

ботанике, систематике растений, геоботанике, экологий растений. 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного 

курса, необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена и 

написании научно- квалификационной диссертационной работы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

По окончании изучения дисциплины аспиранты должны: 

знать: 

- о строении, происхождении, эволюции, таксономическом 

разнообразии растений; 

- о взаимодействии с факторами среды, роли в сообществах, 

географическом распространении растений; 

- о научных основах охраны растений; 

- о современных методах ботанических исследований. 

уметь: 

- самостоятельно учиться, искать необходимую информацию; 
- делать умозаключения и формировать суждения по научным 

проблемам современной ботаники, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- использовать современные методы ботанических исследований для 

постановки и решения собственных исследовательских задач 

владеть: 

- навыком доступно и логично излагать полученные знания (в ходе 

беседы, дискуссии, опроса, экзамена и т.п.); 

- навыком использования современных образовательных и 

информационных технологий; 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа, 7 з.е. 

5. Разработчики : к.б.н., доц. Узденов У.Б.,  к.б.н., доц. Логвиненко О.А.,  к.б.н., доц. Чотчаева Ч.Б. 
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