Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 Растения в истории народов мира
Кафедра ботаники и экологии растений
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является углубление знаний студентов по ботанике при
изучении истории открытия, освоения и использования растений человеком,
этнокультурных особенностей этого процесса, роли растений в истории и современной
жизни народов разных регионов мира.
Основными задачами являются: иметь представление об истории открытия, освоения
и современного использования основных культурных и некоторых дикорастущих растений
человеком; иметь представление о роли растений в истории и месте растений в культуре
отдельных народов и целых стран; иметь представление об особенностях земледелия у
народов разных частей света; развитие умений работы с литературными источниками,
подготовки сообщения, написания реферата, выступления перед аудиторией;
формирование интереса к изучению ботанических вопросов; формирование научного
мировоззрения; формирование экологического мышления; расширение кругозора;
эстетическое воспитание.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Растения в истории народов мира» является частью блока дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ) подготовки студентов по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика,
профиль «Перевод и переводоведение». Дисциплина реализуется на факультете русской
филологии и иностранных языков кафедрой ботаники и экологии растений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-8 способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования;
ПК-25 владение основами современных методов научного исследования, информационной
и библиографической культурой.
Знать: историю открытия, освоения и современного использования основных
культурных и некоторых дикорастущих растений человеком; роль растений в истории и
месте растений в культуре отдельных народов и целых стран; современные методы
научного исследования; современные методы работы с информационными ресурсами
Уметь: пользоваться учебной, научной и периодической литературой для написания
реферативной самостоятельно работы; представлять материал в виде доклада; использовать
современные методы научного исследования методы работы с электронными
информационными ресурсами
Владеть: навыками выполнения самостоятельной реферативной работы; навыками
выступления перед аудиторией; современными методами научного исследования;
методами работы с электронными информационными ресурсами
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:

материально-техническое обеспечение дисциплины лингафонные кабинеты (2
кабинета), обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому курсу
иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; звукозаписывающая
лаборатория (1 лаборатория); мультимедийные классы (5 классов), оснащенные
оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых
форматах; два мультимедийных класса из пяти оснащены также интерактивными досками;
компьютерные классы (1 кабинет), оснащенные достаточным количеством компьютерной
техники (16 компьютеров) с доступом в сеть Интернет и программным обеспечением для
осуществления занятий по практическому курсу иностранного языка.
.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет

