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«Анатомия и морфология растений» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний о много-

образии мира растений, о строении  их вегетативных и генеративных органов, необходимых 

для использования в сельском хозяйстве. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся   

 получение знаний о строении основных вегетативных органов покрытосемен-

ных растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов; 

 получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и о 

процессе образования семян и плодов;  

 получение представления о многообразии мира растений, эволюции их струк-

турно-функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся условиям жиз-

ни на Земле;  

 заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности 

их использования в сельском хозяйстве. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.ВВ.02) – дисциплина по выбору студен-

тов вариативной части ООП. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладать способностью: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональная деятельность: 

- способностью понимать сущность современных проблем агропочвоведения, агрохи-

мии и экологии, современных технологий воспроизводства плодородия почв, научно-

технологическую политику в области экологически безопасной сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, изме-

нения растений; 

Уметь:  распознавать культурные и дикорастущие растения. 

Владеть: методикой работы со световым микроскопом. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Анатомия семенных растений.  

Тема 1.1. Растительная клетка. 

Тема 1.2. Ткани высших растений. 

Модуль 2. Морфология семенных растений. 

Тема 2.1. Вегетативные органы растений. 

Тема 2.2. Генеративные органы покрытосеменных растений. Размножение и воспро-

изведение растений. 

6. Виды учебной работы: лекции – 4 час., практические занятия – 4 час., самостоя-

тельная работа – 64 час. 

7. Изучение дисциплины заканчивается «зачетом»  

 


