АННОТАЦИЯ
дисциплины«Систематика покрытосеменных»
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 часа, из них – 76,3 часа контактные часы: лекционных 36 ч., практических 36 ч.; иной контактной работы: ИКР – 0,3 ч.,
КСР – 4 часа;131 час. самостоятельной работы; контроль – 44,7 час.)
Целью данной дисциплины является изучение основных таксономических категорий отдела Покрытосеменных растений местной флоры, а также выявление, описание,
идентификация, классификация и группирование растений в систему на основе сходства
строения и родственных связей между ними.
Задачи дисциплины:
1.
Научиться использовать фундаментальные биологические представления в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач;
2.
Изучить устройство современной аппаратуры и оборудования для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ;
3.
Изучить краткую историю развития систематики высших растений, методы
исследований в систематике высших растений;
4.
Знать наименование, классификацию главнейших таксономических групп и
признаки построения эволюционной системы растительного мира;
5.
Знать филогенетические связи таксонов, происхождение растений.
6.
Изучить вопросы рационального использования растений разных семейств и
охраны высших растений.
7.
Изучить методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
биологических объектов;
8.
Формирование у студентов навыков самостоятельной, аналитической и научно-исследовательской работы;
9.
Развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Систематика покрытосеменных» относится к базовой / вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология по профилям Биоэкология, Биохимия, Генетика, Зоология и
Микробиология.
Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Ботаника, История биологии, Концепции современного естествознания и др.
Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Общая биология, Антропогенная трансформация растительного покров, Экология растений, Охрана
природы, География растений, Декоративное садоводство, Дендрология и др. в цикле базовой и вариативной части ООП бакалавриата.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОПК-3, ПК-1.
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Структура и содержание дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (для студентов ОФО)
Таблица 1
Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
Наименование разделов (тем)
работа
Всего работа
Л
ПЗ ЛР СРС
2
3
4
5
6
7
4
2
2
Систематика как биологическая наука
6
2
4
Происхождение цветковых
4
2
8
История создания систем цветковых
Главнейшие таксономические группы
4
2
12
цветковых
104 16 26 65
Класс Магнолиопсиды
46
10 8
30
Класс Лилиопсиды
8
2
2
10
Эволюция покрытосемянных растений
Итого по дисциплине:
36 36 131
Курсовые работы:не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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2.
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