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I. Аннотация 

1.Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Биоразнообразие растений для устойчивости биосферы.  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Биоразнообразие растений для устойчивости 

биосферы» является формирование у студентов основ знаний о разнообразии 

растительных организмов на территории Тверского региона. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Дать общую характеристику основных компонентов биоразнообразия растений 

и типов растительности. 

2. Оценить роль этих компонентов в природе и жизни человека. 

3. Выяснить особенности их экологии и биологии. 
 

3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Учебная дисциплина «Биоразнообразие растений для устойчивости биосферы» 

непосредственно связана с дисциплинами «Ботаника», «Флора и растительность 

Тверской области», «Флора и география Тверской области», «Экология и рациональное 

природопользование». 

Для освоения дисциплины «Биоразнообразие растений для устойчивости 

биосферы» необходимы знания и умения, приобретаемые в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Ботаника», «Флора и география Тверской области». 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 15 часов, лабораторные работы 45 часов, самостоятельная 

работа: 12 часов, контроль – 36 часов. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

ОПК-3 

способность понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способностью использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Владеть: методами наблюдения, описания, 

идентификации, классификации растений с целью 

охраны и рационального использования компонентов 

биоразнообразия; 

 

Уметь: определять таксономическую принадлежность 

представителей основных групп растений; 

 

Знать: признаки систематических групп растений и 

типов растительности, значение основных компонентов 

биоразнообразия в природе и жизни человека. 

 



ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

Владеть: способностью применять на производстве 

базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 

Уметь: применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов 

современной биологии 

Знать: теорию и методы современной биологии 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


