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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Биология низших и высших растений 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – изучение биоразнообразия водорослей, грибов, миксомицетов, а также 

лишайников, споровых и покрытосеменных растений и методами анализа этого разнообразия.  

 

Задачи курса: 

a. Изучение особенностей морфологии, биологии, систематики и экологии различных групп 

водорослей, грибов, миксомицетов и лишайников; 

b.Совершенствование навыков лабораторной работы с низшими растениями; 

c. Ознакомление с видовым разнообразием редких видов водорослей, грибов, миксомицетов, а 

также лишайников Тверской области циклами их развития. 

d. Выяснение специфики морфологического строения вегетативной и генеративной сфер 

споровых растений, знакомство с терминологией, используемой в описательной 

органографии споровых. 

e. Выяснение специфики морфологического строения вегетативной и генеративной сфер 

покрытосеменных растений, знакомство с терминологией, используемой в описательной 

органографии цветковых. 

f. Приобретение навыков биоморфологического и структурного анализа споровых и 

цветковых растений.  

g. Знакомство с диагностическими признаками основных представителей высших растений, 

приобретение навыков составления морфологических таблиц и ключей для определения 

по макроморфологическим признакам. 

h. Приобретение навыков определения сложных таксономических групп споровых, 

однодольных и двудольных растений. 

i. Выяснение роли в природе и жизни человека основных представителей высших растений.  

j. Изучение особенностей морфологии и экологии наиболее распространенных пищевых и 

декоративных покрытосеменных растений. 

k. Знакомство с современными взглядами на систему споровых, однодольных и двудольных 

растений, формирование представлений об их эволюции и филогении. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана ООП Биология, дисциплины 

профиля Общая биология. Содержательно курс связан дисциплиной вариативной части 

«Биоразнообразие растений для устойчивости биосферы», дисциплиной базовой части 

«Ботаника» и курсом по выбору «Флора и география Тверской области». 

 

4.Объем дисциплины (или модуля): 3 зачетных единицы, 108 часов академических часов, 

в том числе контактная работа: лабораторные работы – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с плпнируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

ПК-1 способность 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

Владеть: необходимым понятийным аппаратом для 

работы с оборудованием, принципами работы с ними. 



исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ 

Уметь: выполнять лабораторные исследования с 

использованием оборудования, правильно 

эксплуатировать оборудование. 

Знать: основные биологические методы, области 

использования современной аппаратуры для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных работ. 

ПК-2 способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать 

и критически анализировать 

получаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических исследований 

Владеть: алгоритмом составления отчетов, поиском 

информации в современных информационных 

системах 

Уметь: излагать и критически анализировать 

получаемую информацию в требуемых форматах. 

Знать: общие приемы составления отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок на 

основе полученных исследований. 

 

6. Формы промежуточной аттестации - зачет. 

7. Язык преподавания - русский. 
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