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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: знакомство с основами флористики и фитоценологии с 

включением краеведческого материала, изучение видового состава и особенностей эколо-

гии высших и низших растений в Амурской области, углубление знаний о хозяйственно 

ценных, редких и охраняемых растениях региона, расширение и закрепление умений и 

навыков в области ботаники и экологии растений. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП: Дисциплина «Флора Приамурья» отно-

сится к дисциплинам по выбору студента части блока Б1, формируемой участниками об-

разовательных отношений (Б1.В.ДВ.04.01). Курс тесно связан и опирается на знания, по-

лученные при изучении ботаники, биогеографии и экологии. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования. 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов био-

логии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии чело-

века, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для решения 

теоретических и практических задач.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать: 

 необходимый минимум таксонов, доминантов и экологических групп растений, 

требующийся для проведения уроков и внеклассной работы;  

 редкие виды растений Амурской области и меры их сохранения; 
- уметь: 

 применять полученные знания для проведения аудиторных занятий и полевых 

экскурсий;  

 работать с учебной и научной литературой по флоре и растительности; 

- владеть: 

 навыками определения растений с помощью определителей; 

 навыками проведения ботанических экскурсий в природу. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Флора Приамурья» составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности  

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 


