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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Ботаника» 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП 

профессионального обучения ОГБПОУСО «ИРТ» по профессии 18103 

Садовник. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина «Ботаника» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по профессии Садовник. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить  семенное  и  вегетативное  размножение  цветочно-

декоративных культур; 

ПК 1.6. Проводить размножение деревьев и кустарников; 

и общих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04   Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. 

ПК 1.6. 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 04 

 

 классифицировать 

растения;   
 определять 

структуру 

растений. 

 

 классификация растений, их 

функции;   
 внешнее и внутреннее 

строение растений;  

 типы размножения растений, 

их сущность.  
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
50 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  2 

практические занятия  14 

контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

 

Написание рефератов 

Написание конспектов 

Заполнение сравнительной таблицы: «Отличия 

клеток прокариот и эукариот». 

16 

8 

6 

2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Ботаника» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Растительная 

клетка 

 

 
26 

 

Тема 1.1. 

Растительная клетка 

 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 Ботаника – наука о растениях. Химический состав растительной клетки.  

2 Строение растительной клетки.  

3 Жизнедеятельность клетки, поступление веществ в клетку. 

4 Классификация тканей. Строение тканей растений.  

Лабораторные работы 2 

 

1 
Приготовление препарата кожицы лука, каланхоэ и рассматривание его под 

микроскопом. 

Практические занятия 2 

1 Работа с микроскопом и его устройство. 

2 Заполнение таблицы «Сравнение структуры растительной и животных клеток». 

Контрольные работы 
не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Написание реферата по теме: «Устьичный аппарат: функции, строение, механизм 

работы, основные типы». 

Заполнить сравнительную таблицу: «Отличия клеток прокариот и эукариот». 

Тема 1.2.  

 Морфология растений 
Содержание учебного материала: 4 

2 
1 Строение побега: стебель, почки и листья. 

2 Видоизменение побегов. 

3 Цветок. Соцветия. 

4 Строение корня. Видоизменение корней.  

Лабораторные работы не предусмотрено 
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Практические занятия 6 

1 
Рассмотрение простых и сложных листьев, листорасположения и формы листовой 

пластинки. 

2 Рассмотрение строения стебля растений. 

3 Рассмотрение типов корневой системы и зон корня. 

4 Рассмотрение типов ветвления побегов. 

5 Рассмотрение морфологии и метаморфозов листьев. 

6 Составление схем соцветий. 

Контрольные работы 
не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Написание конспекта по теме: «Типы корневых систем», «Стебель как составная часть 

побега, его функции», «Типы ветвления, разнообразие стеблей по форме и положению 

в пространстве», «Специализация и метаморфозы побегов». 

 

Написание реферата «Метаморфозы корней, использование корней в народном 

хозяйстве и медицине». 

Раздел 2.  

Размножение растений 
 

12 
 

Тема 2.1.  

Размножение растений 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

 

4 

2 1 Бесполый и половой способ размножения. 

2 Размножение голосеменных.  

3 Размножение покрытосеменных.  

4 Строение плодов и семян.  

Лабораторные работы не предусмотрено 

 
Практические занятия 4 
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1 
Рассмотрение строения шишек и семян хвойных растений.  

2 
Заполнение таблицы «Способы вегетативного размножения растений» 

3 
Черенкование комнатных растений. 

4 

Составление схем и зарисовка рисунков «Размножение покрытосеменных и 

голосеменных». 

Контрольные работы 
не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
4 

Написание конспекта: «Способы вегетативного размножения растений: Размножение 

делением, черенкование, размножение отводками, прививка», «Способы 

искусственного вегетативного размножения, использование их в хозяйственной 

деятельности человека», «Биологическое значение двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений», «Основные морфологические типы цветков». 

Написание реферата по теме: «Различие жизненных циклов равноспоровых и 

разноспоровых растений». 

Раздел 3. 

Классификация 

растений 

 
10 

 

 

Тема 3.1.  

Основы классификации 

растений 

 

Содержание учебного материала: 

4 

2 

1 

Основы классификации растений. Распределение всего множества растений по 

определенной системе иерархически соподчинённых групп таксонов (классы, 

семейства, роды, виды и др.) 

2 
Класс Однодольные: семейство Лилейные, Злаки. Признаки класса 

однодольные. Представители класса и их значение. 

3 
Класс Двудольные: семейство Крестоцветные. Признаки класса двудольные. 

Представители семейства крестоцветные и их особенности. 

4 
Семейство Бобовые и Розоцветные. Представители семейств и их особенности: 

строение цветка, опыление и размножение. 
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Лабораторные работы не предусмотрено 
 

Практические занятия 2 

 

1 Заполнение сравнительной таблицы «Класс Однодольные и Двудольные». 

2 Заполнение сравнительной таблицы «Семейство Паслёновые и Сложноцветные». 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Написание конспекта по теме: «Гипотезы происхождения высших растений», 

«Разнообразие и хозяйственное значение представителей семейств». 

Написание и защита реферата по теме: «Основные причины исчезновения видов 

растений в Иркутской области», «Понятие о статусе видов, вносимых в Красные 

книги», «Споровые и семенные растения в Красных книгах России и Иркутской 

области». 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

учебной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной мебели по количеству обучающихся. 

 комплект учебно-методической документации. 

 печатные пособия 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: световые 

микроскопы универсального применения 

 модели: растительной клетки цветка 

 натуральные объекты: клубни картофеля 

 реактивы: 

 йод, растворенный в йодиде калия (для окрашивания крахмальных зерен); 

фуксин (для окрашивания цитоплазмы); 

 гематоксилин (для окрашивания ядер); хлор-цинк-йод (для окрашивания 

целлюлозных клеточных оболочек); 

 флороглюцин и соляная кислота (для окрашивания одревесневших 

 оболочек); глицерин (для просветления препарата) и др. 

Технические средства обучения:  

 электронные носители  с записями видеофильмов для демонстрации на 

экране.  

 персональный компьютер. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной мебели по количеству обучающихся. 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебной мебели по количеству обучающихся. 

 комплект учебно-методической документации. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: световые 

микроскопы универсального применения. 

 

 



 

 
12 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Ботаника и физиология растений:учебник для студентов учреждений 

среднего.проф.образования/Шумакова Е.- 2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.-208с. 

 

Дополнительные источники 

1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М. Биология в вопросах и ответах. – М,– 

216с. 

2. Биология. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. – 

М,2007. – 126с. 

3. Лотова, Л.И. Ботаника: Морфология и анатомия высших растений: учеб. 

/Л.И. Лотова. – Изд. 3-е, испр. – М. :КомКнига, 2007. – 512 с. 

4. Понятия и определения. Биология. Словарик школьника. Модестова Т.В. 

– М, 2006. – 96с. 

5. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в 

вузы.  Болгова И.В. – М, 2006. – 256с. 

6. Серебрякова Т.И., Еленевский А.Г. и др. Биология: растения, бактерии, 

грибы, лишайники. – М.: Просвещение, 2004. 

7. Энциклопедия. Биология. – М.: Аванта, 2004. Биологический 

энциклопедический словарь. – М, 2004. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Ботаника [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://hypnea.botany.uwc.ac.za  

2.  Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова[Электронный 

ресурс]– Режим доступа: www.bio.msu.ru. 

3.Газета «Биология» [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http:bio.1september.r



 

 
13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

 классификации растений, их 

функции 

 

 Устный опрос; 

 Тестовый контроль; 

 Оценка заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы:  

1. Написание конспекта по теме: 

«Гипотезы происхождения высших 

растений», «Разнообразие и 

хозяйственное значение представителей 

семейств». 

2. Написание и защита реферата по 

теме: «Основные причины 

исчезновения видов растений в 

Иркутской области», «Понятие о 

статусе видов, вносимых в Красные 

книги», «Споровые и семенные 

растения в Красных книгах России и 

Иркутской области». 

 внешнее и внутреннее 

строение растений 

 Устный опрос; 

 Тестовый контроль; 

 Оценка заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы:  

1.Написание реферата по теме: 

«Устьичный аппарат: функции, 

строение, механизм работы, основные 

типы». 

2.Заполнить сравнительную таблицу: 

«Отличия клеток прокариот и 

эукариот». 

Написание конспекта по теме: «Типы 

корневых систем», «Стебель как 

составная часть побега, его функции», 

«Типы ветвления, разнообразие стеблей 

по форме и положению в 

пространстве», «Специализация и 

метаморфозы побегов». 
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3. Написание реферата «Метаморфозы 

корней, использование корней в 

народном хозяйстве и медицине». 

− типы размножения растений, 

их сущность 

 Устный опрос; 

 Тестовый контроль; 

 Оценка заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы:  

1.Написание конспекта: «Способы 

вегетативного размножения растений: 

Размножение делением, черенкование, 

размножение отводками, прививка», 

«Способы искусственного 

вегетативного размножения, 

использование их в хозяйственной 

деятельности человека», 

«Биологическое значение двойного 

оплодотворения у покрытосеменных 

растений», «Основные 

морфологические типы цветков». 

2. Написание реферата по теме: 

«Различие жизненных циклов 

равноспоровых и разноспоровых 

растений». 

Умения: 

 классифицировать растения;   
 

Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

 Заполнить сравнительную 

таблицу «Класс Однодольные и 

Двудольные»; 

 Заполнить сравнительную 

таблицу «Семейство Паслёновые  

и Сложноцветные». 

 определять структуру 

растений. 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ: 

 Работа с микроскопом и его 

устройство; 

 Приготовление препарата кожицы 

лука, каланхоэ и рассматривание 

его под микроскопом; 

 Заполнение таблицы «Сравнение 

структуры растительной и 

животных клеток»; 

 Рассмотрение простых и сложных 

листьев, листорасположения и 



 

 
15 

формы листовой пластинки; 

 Рассмотрение строения стебля 

растений; 

 Рассмотрение типов корневой 

системы и зон корня; 

 Рассмотрение типов ветвления 

побегов; 

 Рассмотрение морфологии и 

метаморфозов листьев; 

 Составление схем соцветий; 

 Рассмотрение строения шишек и 

семян хвойных растений. 

 Черенкование комнатных 

растений. 

 Заполнение таблицы «Способы 

вегетативного размножения 

растений»; 

 Составление схем и зарисовка 

рисунков «Размножение 

покрытосеменных и 

голосеменных»; 

 Заполнение сравнительной 

таблицы «Класс Однодольные и 

Двудольные»; 

 Заполнение сравнительной 

таблицы «Семейство Паслёновые  

и Сложноцветные». 

 


