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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Высшие споровые растения
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения

Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
Лабораторные – н/п
СРМ – 60 часов
в том числе СРМП – 6 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 2 семестр
Пререквизиты Окружающая среда и сохранение биоразнообразия
Постреквизиты Современные проблемы биологии, Функциональная морфология

клеток.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины – высшие споровые растения.

Целью преподавания дисциплины является изучение существующих ныне и ранее
существовавших форм высших споровых растений, особенностей их физиологии, анатомии и
морфологии, а также видового состава.
Задачи изучения дисциплины:
 Углубление знаний магистрантов по особенностям анатомии, физиологии и морфологии
высших споровых растений
 Изучение ранее существовавших видов высших споровых растений
 Рассмотрение ныне существующих видов высших споровых растений
 Изучение возможностей применения высших споровых растений в хозяйственной и
медицинской деятельности человека, в научных целях
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление об анатомических, физиологических
особенностях высших споровых растений;
знать:

и

морфологических

 основные специфические термины курса
 видовой состав группы, называемой «высшими споровыми»
 возможности применения представителей высших споровых в различных направлениях
деятельности человека
уметь:
 применять полученные знания для решения теоретических и практических задач
 различать представителей различных семейств группы «высшие споровые растения»
иметь навыки:
 в планировании рабочего времени, кооперации и работе в малой группе,
коммуникативности, творческом подходе к решению профессиональных задач
(креативность).
 в оценке роли представителей высших споровых растений в хозяйственной деятельности
человека
быть компетентным:
 в оценке роли высших споровых растений в эволюции растительного мира на планете
Земля.
 в определении отдельных представителей высших споровых растений
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий

№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование тем

Введение в дисциплину. Предпосылки
выхода высших споровых растений на
сушу.
Приспособления растений к наземновоздушной среде
Характеристика высших споровых
растений
Классификация высших споровых
растений: хвощеобразные
Классификация высших споровых
растений: плаунообразные
Классификация высших споровых
растений: мохообразные
Классификация высших споровых
растений: папоротникообразные
Применение высших споровых
растений в хозяйственной и
медицинской деятельности человека
Всего: 90 (2 кредита)

Количество аудиторных
часов по видам занятий
лекции
практические
(семинарские)

СРМ
Всего

1

1

5

в том
числе
СРМП
-

1

2

5

1

1

2

5

1

2,5

2

10

1

2,5

2

10

1

2,5

2

10

1

2,5

2

10

1

2

2

5

-

15

15

60

6
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