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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 Ботаника и физиология растений 
 
1.1. Область применение программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

35.02.05 Агрономия. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области агрономии. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, как 
общепрофессиональная дисциплина. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по 
морфологическим признакам; 

У2 анализировать физиологическое состояние растений разными 
методами. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 систематику растений; 
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З3 элементы географии растений; 
З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном 

организме; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования 

высококачественного урожая. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур. 
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 
ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур. 
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 
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ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дефляции. 
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 3.1.Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 
хранение. 
ПК 3.2.Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 
эксплуатации. 
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период 
хранения. 
ПК 3.4.Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства 
к реализации и ее транспортировку. 
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 



6 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
     лабораторные занятия 52 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Выполнение зарисовки 
Работа с дополнительной литературой: составление 

   конспекта 
   Подготовка сообщения, доклада,  
   Заполнение таблицы        
   Составление теста                                           
   Выполнение творческих работ 

4 
20 

 
12 
5 
5 

13 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 



 
 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Ботаника и физиология растений» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Учение о 
клетке (цитология) 
и тканях растений 
(гистология). 

  
33 

 

Тема 1.1. Общие 
сведения о ботанике 

и физиологии 
растений 

Содержание учебного материала  
 
 

2 
 

 
З2 морфологию и топографию органов растений;  

1 
Введение в дисциплину.  
Жизнь как особая форма существования материи. Ботаника- наука о растениях. Ее основные разделы и методы 
изучения. Задачи ботаники и физиологии растений. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические работы - 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад «учение Ч. Дарвина». Собрать гербарий листьев различных растений. 

1 

Тема 1.2. 
Строение и 

функции 
растительной 

клетки 

Содержание учебного материала 4  
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме 

 

1 Компоненты клетки. 
История учения о клетке. Клеточная теория. Методы исследования. Отличительные признаки растительной клетки, 
строение растительной клетки. Форма и величина клеток. Живое содержимое клетки (протопласт). Цитоплазма, ее 
свойства, компоненты. Их структура и функции. Строение мембраны. Ядро. Строение и значение ядра. 

2 

2 Производные протопласта. 
Вакуоль. Клеточный сок. Запасные питательные вещества. Клеточная оболочка (стенка), ее состав, строение, свойства. 
Видоизменения клеточных оболочек: одревеснение, кутинизация, опробковение, ослизнение. 

2 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам;  
 

4 

 

Лабораторные работы 
№ 1.1. Изучение микроскопа. Рассматривание под микроскопом растительной клетки. 
№ 1.2. Определение пластидов и запасных питательных веществ в клетке. 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу «Компоненты растительной клетки». Составить кроссворд «Растительная клетка». Работа с учебником. 
 

4 

Тема 1.3. Деление 
клетки 

Содержание учебного материала 2 
 

 
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме 

 

1 Деление клетки.  
Размножение клеток, как следствие их деления. Прямое и непрямое (митоз) деление клеток. Изменения в клеточном 
ядре. Фазы деления ядра и клетки. 

2 

Лабораторная работа -  
Практические занятия:                                 - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Заполнение таблицы «Способы деления клетки». 

1 

Тема 1.4. 
Ткани растений 

(гистология) 

Содержание учебного материала 4  
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме 

 

 1 Ткани образовательные. 
Понятие о тканях и их классификация, функциональные и морфологические отличия. 

2 

 2 Ткани постоянные.  
Покровные и основные ткани. Механические и проводящие ткани. Проводящие пучки. Выделительные структуры и 
их функции. 

2 

У2 анализировать физиологическое состояние растений разными методами  
 
 

6 

 
Лабораторные работы 
№ 2.1. Приготовление временных микропрепаратов  меристематических и покровных тканей. 
№ 2.2. Приготовление временных микропрепаратов механических и основных тканей.  
№ 2.1. Проведение анализа строения проводящих тканей и пучков. 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы «Растительные ткани». 

5 

Раздел 2. 
Органография 

растений 
(морфология и 

анатомия растений) 

  
45 

 

Тема 2.1. 
Корень 

 

Содержание учебного материала 2  
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

 1 Корень и корневая система.  
Органы вегетативные и генеративные. Понятие о корне. Функции корня. Зоны растущего корня. Первичное и 

2 
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вторичное строение корня. Специализация и метаморфозы корней. 
У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам  

2 
 

Лабораторная работа 
№ 3 Определение морфологического и анатомического строения корней однодольных и двудольных растений. 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником (ответы на вопросы). Составление опорного конспекта на тему: «Специализация и метаморфозы 
корней». 

2 

Тема 2.2. Побег. 
Стебель 

 

Содержание учебного материала 4  
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

1 Стебель. 
Строение, функции, форма и размеры стебля. 

2 

2 Побег. Почки. 
Побег и система побегов. Видоизменения надземных и подземных побегов. Почка. Строение и классификация 
почек. 

2 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам.   
Лабораторные работы 
№ 4 Определение  морфологического и анатомического строения  стеблей однодольных и двудольных растений и 
анатомии ствола дерева. 
№ 5 Исследование строения почек, типов и форм ветвления почек и особенностей кущения. 

4  

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить тест по теме «Побег». Привести примеры метаморфозов побегов. 

4 

Тема 2.3. 
Лист 

 
 
 
 
 

 
Тема 2.4 

Цвет. Опыление и 
оплодотворение 

Содержание учебного материала 2  

З2 морфологию и топографию органов растений; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

1 Лист. 
Лист – боковой орган побега, его функции. Формации листьев. Строение листа. Жилкование. Классификация 
листьев. Анатомия листа. Продолжительность жизни листа. Листопад. Газообмен листа. 

2 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам.   

Лабораторная работа 
№ 6 Определение особенностей морфологического и анатомического строения листьев однодольных, двудольных и 
голосеменных растений. 

2 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы 
 

- 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, дополнительной литературой. Выполнить зарисовку морфологических особенностей листа.  
 

2 

Содержание учебного материала 4 
 

 
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

 1 Цветок. Соцветия.  
Цветок. Его строение. Формулы и диаграммы цветков. Соцветия. Значение, строение и классификация соцветий. 

2 

 2 Опыление и оплодотворение 
Онтогенез цветка. Цветение. Способы опыления. Сущность двойного оплодотворения. 

2 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам.  
2 

 
Лабораторная работа 
№ 7 Исследование морфологических особенностей цветка. 

 

Практические занятия: - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад по теме: «Способы опыления». Зарисовать типы соцветий. 

3 

Тема 2.5. 
Плод и семя. 
Размножение 

растений 

Содержание учебного материала 4  
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

1 Плод и семя. 
Плод, его строение. Классификации плодов. Изменения в семяпочке и завязи после оплодотворения. Физиология 
созревания плодов и семян Семя. Строение семени однодольных и двудольных растений. Семена с эндоспермом  и 
без него. Физиология покоя семян. Прорастание семян и условия, необходимые для этого процесса. Вывод семян из 
состояния покоя. Способы распространения плодов и семян. 

2 

2 Размножение растений. 
Формы размножения. Чередование поколений и смена ядерных фаз в цикле развития высших растений. 

2 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам.   
Лабораторная работа 
№ 8 Классификация семян и плодов по типу, анализ их строения. 
№ 9 Проведение опыта по вегетативному размножению комнатных растений. 

4  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы «Формы размножения». 

4 

Раздел 3. 
Физиология 

растений 
 

 

 
33 
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Тема 3.1. 
Химический состав 

растений и 
поступление 

веществ в клетку 

Содержание учебного материала 2  

З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

 1 
Химический состав и поступление веществ в клетку  
Важнейшие органические и минеральные вещества, входящие в состав растений. Их содержание и распределение в 
растениях. Макро- и микроэлементы. Конституционные и запасные вещества клетки. Содержание воды и ее роль в 
растениях. Поступление воды и растворенных веществ в клетку. Диффузия и осмос. Адсорбция. Тургор, плазмолиз 
и деплазмолиз. 

 
 
 

2 

У2 анализировать физиологическое состояние растений разными методами.  
 

2 

 
Лабораторная работа 
№ 10 Наблюдение явлений плазмолиза и деплазмолиза  

 

Практические работы  - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   
Исследование вопроса: Химический состав клетки. 

2 

Тема 3.2. 
Фотосинтез 

Содержание учебного материала 2  
З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

 1 Фотосинтез. 
Сущность фотосинтеза. Фотосинтетическая активная реакция (ФАР). Зависимость фотосинтеза от важнейших 
факторов среды. 

2 

У2 анализировать физиологическое состояние растений разными методами.  
2 

 
Лабораторная работа 
№ 11 Проведение опыта по определению оптических свойств пигментов листа 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, дополнительной литературой. Составление синквейна: «Фотосинтез». 

2 

Тема 3.3. 
Превращение 

веществ в 
растениях, дыхание 

и брожение 

Содержание учебного материала 2  

З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

 1 Дыхание. Брожение. 
Диссимиляция и ассимиляция, как единство двух противоположных процессов. Химические превращения белков, 
жиров, углеводов. Дыхание и его сущность. Брожение. Химическая и энергетическая сторона брожения. 

2  
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Физиология прорастания семян. Набухание семян и роль воды. 
 

У2 анализировать физиологическое состояние растений разными методами.   
Лабораторные работы 
№ 12 Наблюдение за набуханием семян. Определение дыхательного коэффициента. 
 

2  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом, учебником.  Составление опорного конспекта: «Превращение веществ в растении». 

2 

Тема 3.4 
Передвижение 

веществ в растении. 
Транспирация. 

Действие высоких 
температур 

 

Содержание учебного материала 2  
З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

1 Водный потенциал растений. Транспирация. 
Пути передвижения воды и минеральных веществ в растении. Транспирация и ее значение. Действие низких и 
высоких температур 

2 

У2 анализировать физиологическое состояние растений разными методами.   
Лабораторные работы  
№ 13 Определение транспирации весовым методом. 

2  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовка сообщений: «Виды транспирации». 

2 

Тема 3.5. 
Минераль ное 

питание растений 

Содержание учебного материала 2 
 

 
З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

 1 Минеральное питание растений. 
Вещества, поглощаемые из почвы растением, и их роль. Источники азота для растений. Азотные соединения в почве 
и их изменения. Круговорот азота в природе. Внекорневое питание растений. Физиологические основы применения 
удобрений. Симбиоз. Микоризное питание растений. 

2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 

Контрольные работы  - 
 Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить тест по теме: «Минеральное питание растений». 

1 

Тема 3.6. 
Рост и развитие 

растений. Тропизмы 
и движения 

Содержание учебного материала 2  
З4 сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; 
З5 закономерности роста и развития растений для формирования высококачественного урожая. 

 

 1 Рост и развитие растений. Тропизмы и движения.  2 
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Понятие о росте и развитие. Ростовые движения: тропизмы, настии и мутации. Типы онтогенеза растений. 
Яровизация. Фототропизмы. 

У2 анализировать физиологическое состояние растений разными методами.   
Лабораторная работа  
№ 14 Составление сравнительной характеристики темпов роста и развития растений по натуральным образцам. 

2  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Сделать зарисовку видов ростовых движений растений. 

2 

Раздел 4. 
Систематика 

растений 
 

68  

Тема  4.1. 
Введение в 

систематику 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З1 систематику растений.   

1 
Введение в систематику  
Систематика растений ее задачи и методы. Номенклатура. Основные таксономические категории. Царство, отдел, 
класс, семейство, род, вид. Вид как основная систематическая единица. Бинарная номенклатура. Современная 
классификация растений. Понятие об онтогенезе и филогенезе.  

2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Записать таксономическую последовательность растения. Выполнение творческих работ по семействам. 

1 

Тема 4.2. 
Царство 

Дробянки 
(бактерии) 

Содержание учебного материала 2  

З1 систематику растений; 
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З3 элементы географии растений. 

 

1 Отделы Бактерии и цианобактерии.  
Отдел Бактерии. Морфологическое строение бактерий. Строение бактериальной клетки. Способы питания и 
размножения бактерий. Цианобактерии. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактериальные заболевания 
растений. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить опорный конспект на тему Вирусы. 
 

1 
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Тема 4.3. 

Царство грибов 
 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З1 систематику растений; 
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З3 элементы географии растений. 

 

 1 Отдел  Грибы, Слизевики и Лишайники. 
Общая характеристика Царства Грибы. Особенности строения, питания, размножения грибов. Классификация 
грибов. Грибы как возбудители болезней растений. Отдел Слизевики. Общая характеристика отдела. Строение, их 
роль в природе, хозяйственное значение. Отдел Лишайники. Общая характеристика отдела Лишайники. Строение 
лишайников, их роль в природе, хозяйственное значение. 

2 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам.   
Лабораторные работы 
№ 15 Определение строения фитофторы, мукора, спорыньи, шампиньона и головневых грибов. Ознакомление со 
строением лишайников. 

2  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Составить тест по теме «Грибы». Подготовить сообщение «Слизевики. Лишайники». 

2 

Тема 4.4. 
Низшие растения 

Содержание учебного материала 2  
З1 систематику растений; 
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З3 элементы географии растений. 

 

1 Водоросли. 
Отдел Водоросли. Классификация водорослей. Общая характеристика и размножение. Зеленые и бурые водоросли, 
строение, размножение, значение водорослей. 

2 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам.    
Лабораторные работы 
№ 16 Исследование строения и размножения водорослей. 

2  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы «Водоросли». 

2 

Тема 4.5. 
Высшие споровые 

растения 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 

 
З1 систематику растений; 
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З3 элементы географии растений. 

 

 1 Отделы Мхи, Плауны, Хвощи и Папоротники. 
Отделы Мхи и Плауны. Общая характеристика отделов. Классификация: печеночники и листостебельные мхи. 
Понятие о спорофите и гаметофите. Значение мхов и плаунов в природе. Отдел Хвощи. Общая характеристика 
отдела. Цикл развития. Классификация и способы размножения. Значение хвощей в природе. Отдел Папоротники. 

2  
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Общая характеристика отдела. Цикл развития папоротников. Классификация и способы размножения. Папоротники, 
используемые при озеленении населенных мест и интерьеров. 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам.   
Лабораторные работы 
№ 17 Определение морфологического и анатомического строения листостебельных мхов 
№ 18 Исследование морфологического строения и способов размножения плаунов, хвощей и папоротников 

4  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение докладов по темам: «Мхи», «Плауны», «Хвощи», «Папоротники». 

3 

Тема 4.6. 
Голосеменные 

Содержание учебного материала 2  
З1 систематику растений; 
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З3 элементы географии растений. 
 

 

1 

Отдел Голосеменные. Семейство Сосновые. 
Отдел Голосеменные. Общая характеристика отдела. Классификация Голосеменных. Размножение Голосеменных. 
Характеристика классов: саговниковые, гинкговые, хвойные. Краткая характеристика семейств: сосновые, тисовые, 
кипарисовые. 

2 

У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам.   

Лабораторные работы 
№ 19 Исследование основных морфологических и физиологических особенностей голосеменных растений из семейства 
Сосновые 

2  
 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Выполнение доклада по теме «Голосеменные». Составление тестов по различным классам Голосеменных.   

2 

Тема 4.7. 
Покрытосеменные 

 
 

Содержание учебного материала  
 
 

16 
 
 

 
З1 систематику растений; 
З2 морфологию и топографию органов растений; 
З3 элементы географии растений.. 

 

 1 Отдел Покрытосеменные растения.  
Характеристика двудольных и однодольных растений. 
Общая характеристика отдела. Роль и значение покрытосеменных. Характеристика классов: однодольные и 
двудольные. Жизненные формы. 

2  

 2 Группа порядков многоплодниковые, или магнолиевидные. 
Характеристика семейства Магнолиевые, Лютиковые, Нимфейные,  

2 

 3 Группа порядков  Розаннородные раздельнолепестные. 
Характеристика семейства Барбарисовые, Розановые Бобовые, или Мотыльковые; Мальвовые; Зонтичные, или 

2 
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Сельдерейные; Буковые, Березовые  
 

4 Группа порядков Розаннородные однопокровные, спайнолепестные. 
Характеристика семейства Вьюнковые, Повиликовые, Пасленовые, Губоцветные, или Яснотковые.  

2 

5 Группа порядков Центральносеменные однопокровные. 
Характеристика семейства Крапивные, Маревые, Гречишные.  

2 

6 Группа порядков Стенкоположные раздельнолепесные, спайнолепестные. 
Характеристика семейства Крестоцветные, или Капустные, Маковые, Тыквенные, Сложноцветные, или Астровые.  

2 

7 Класс Однодольные, или Лилиопсиды. 
Характеристика семейства Лилейные, Осоковые, Мятликовые.   

2 

8 Элементы географии растений (фитогеография). 2 
У1 распознавать культурные и дикорастущие растения по морфологическим признакам.   
Лабораторные работы 
№ 20 Морфологический анализ растений 
№ 21 Определение семейства, рода и вида растений  
№ 22 Сбор и сушка растений для гербария 
№ 23 Оформление гербария 

8  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебником, конспектом. Заполнение таблицы «Характеристика основных семейств покрытосеменных растений». 
Подготовка докладов по семействам. 

11 

 Всего: 179  

 
    

 
 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
«Ботаника и физиология растений». 
                 
Оборудование учебной лаборатории:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Ботаника»: 
- набор гербариев по ботанике; 
- набор микропрепаратов по ботанике;  
- микроскопы; 
- живые комнатные растения. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1.Машкова С.В. Ботаника и физиология растений [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для СПО. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Профобразование, 2018. 
2. Климович Л.К. Лесоводство с основами ботаники и дендрологии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие.— Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2016. 
3.Хардикова С.В. Ботаника с основами экологии растений. Часть I 
[Электронный ресурс]: учебное пособие.— Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 
 
Дополнительные источники: 
1.Зитте П., Вайлер Э. В., Кадерайт Й. В., Брезински А., Кёрнер К. Ботаника. 
Физиология растений. – М.: Академия, 2008. 
2. Лазаревич С. В., Моисеев В. П., Дуктова Н. А. "Ботаника и физиология 
растений. Учебное пособие". – М.: Феникс, 2015. 
3. Радионова С.А. Ботаника. - М.: Академия, 2012.  
4.Соколова Н.П. Практикум по ботанике - М.: Агропромиздат, 1990 г. 
5. Шумакова Е.В. Ботаника и физиология растений. – М.: Академия, 2013. 
6. Алешин Е.П. Физиология растений М.: Агропромиздат, 1985 г. 
7. Блукет Н.А. Ботаника с основами физиологии - М.: Колос, 1975 г. 
8. Ефимов Т.П. Определитель растений Удмуртии.-  Ижевск, Изд. 
Удмуртия,1972 . 
9. Рождественнский В.П. Практические занятия по ботанике - М.: Сельхозиздат, 
1957 г. 
10. Третьяков Н.Н.,  Ягодин Б. А., Туликов А.М. Ботаника и физиология 
растений. – М.: Академия, 2004. 
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11.Хржановский В.Г.Пономаренко С.Ф. Ботаника - М.: Агропромиздат,1988 . 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. http://dic.academic.ru/ 
3. http://www.medbiol.ru 
4. http://www.botany.pp.ru/ 
5. http://www.ecosystema.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://dic.academic.ru/
http://www.medbiol.ru/
http://www.botany.pp.ru/
http://www.ecosystema.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Умения: 
 

  

У1 распознавать 
культурные и 
дикорастущие растения 
по морфологическим 
признакам 

Сравнивает заданное 
растение с каталогом по 
морфологическим признакам 
и относит его к определенной 
таксономической группе 

Выполнение 
лабораторных работ, 
оценка по 
критериям 

У2 анализировать 
физиологическое 
состояние растений 
разными методами 

Определяет физиологическое 
состояние растений опытным 
путем в заданной ситуации  

Знания: 
 

  

З1 систематики растений Называет и дает 
характеристику основных 
таксономических групп 
растений 

Творческие работы 
студентов, оценка 
по критериям. 
 

З2 морфологии и 
топографии органов 
растений 

Называет особенности 
строения морфологических 
органов растений 

тестирование, 
оценка по 
критериям. 
 
 

З3 элементов географии 
растений; 

Называет географическое 
положение и 
распространение  растений 

тестирование, 
оценка по 
критериям. 

З4 сущности 
физиологических 
процессов, 
происходящих в 
растительном организме 

Дает характеристику 
физиологическим процессам, 
происходящим в 
растительном организме 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

З5 закономерности роста 
и развития растений для 
формирования 
высококачественного 
урожая. 

Называет закономерности 
роста и развития растений 
для формирования 
высококачественного урожая. 

тестирование, 
оценка по 
критериям 
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