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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БОТАНИКА» 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «» является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной образовательной 

автономной некоммерческой организации «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 33.02.01 Фармация. Программа учебной 

дисциплины может быть использована при реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной   программы 
        Дисциплина ОП.07 Ботаника  входит в состав профессионального цикла по 

специальности 33.02. 01. Фармация,  базовая подготовка. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения   дисциплины 

1.Умения и знания направлены на формирование общих компетенций:  

ОК2Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации: 

ОК4Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности  

личности; основы проектной деятельности 

ОК7Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК9Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать: 



-современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

личностные результаты: 

ЛР09 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР14 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

 

1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БОТАНИКА 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Количество  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия  

Самостоятельные работы обучающегося (всего) 4 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

ОП.07 БОТАНИКА 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

Количество часов аудиторных  

занятий 
Самост. 

работа 

обучаю-

щихся 
Всего 

в т.ч. 

теоретич. 

занятий 

в т.ч. 

практич. 

занятий 

1.  Предмет и задачи ботаники. 2 2 2 0 1 

2.  Строение растительной клетки 4 4 2 2  

3.  Растительные ткани 4 4 2 2  

4.  Вегетативные органы растений, их 

функции и морфология.Корень 
4 2 2 2  

5.  Побег. стебель 2 2 2 2  

6.  Лист  2 2 2 2  

7.  Генеративные органы растений. Цветок 

и соцветие 
4 4 2 2  

8.  Плод. 2 2 2 2  

9.  Понятие о систематике. Низшие 

растения 
2 2 2 2  

10.  Высшие растения. 4 4 2 2  

11.  Основные признаки семейств высших 

покрытосеменных  растений 
4 4 2 2 1 

12.  Определение принадлежности 

растений к семейству по ключу – 

определителю. Морфологическое 

описание растений по гербариям 

3 2 0 2 1 

13.  Дифференцированный зачет 3 2 0 2 1 

 ИТОГО 40 36   4 



2.3. Содержание  учебной дисциплины 

 

 ОП.07 БОТАНИКА 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Анатомия и морфология растений 40  

 

Тема 1. Введение 

 Содержание учебного материала 2  

Предмет и задачи ботаники. Значение ботаники в образовании фармацевта. 

Охрана растительного мира и основы рационального использования растений 

 ОК02, ОК04, 

ОК07, ОК09 

Теоретические занятия   

1. Предмет и задачи ботаники.   1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения Роль растений в природе и жизни человека  

1  

Тема 2.Строение 

растительной клетки 
Содержание учебного материала 4  

Строение растительной клетки. Цитоплазма. Пластиды. Клеточная оболочка. 

Вакуоли с клеточным соком. Клеточные включения. 

Приготовление микропрепаратов и работа с микроскопом. 

 ОК02, ОК04, 

ОК07, ОК09 

Теоретические занятия 1  

1.Строение растительной клетки.  1  

Практические занятия   

1.Строение растительной клетки.  1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Зарисовка органоидов растительной клетки  

1  

Тема 3. Растительные 

ткани. 
Содержание учебного материала 6  

Растительные ткани: образовательные, покровные, выделительные, основные, 

проводящие, механические. Характеристика.. Функции. Особенности 
 ОК02, ОК04, 

ОК07, ОК09 



строения. Локализация. 

Приготовление микропрепаратов и работа с микроскопом 

Теоретические занятия 1  

1. Растительные ткани   

Практические занятия 1  

1. Растительные ткани 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Зарисовка органоидов растительной клетки  

2  

Тема 4. Вегетативные 

органы растений, их 

функции и морфология. 

Корень. 

Содержание учебного материала 6  

Общее понятие о вегетативных органах. Морфология, классификация корней и 

корневых систем. Метаморфозы корней. 

Морфология стебля и побега. Типы стеблей и побегов по поперечному 

сечению и положению в пространстве. Метаморфозы побегов. 

Морфология листа. Формы листовых пластинок. Край листа. Жилкование. 

Типы расчлененности листовых пластинок. Лисья простые и сложные 

 ОК02, ОК04, 

ОК07, ОК09 

Теоретические занятия 1  

1.Общее понятие о вегетативных органах. Корень 1  

2.Побег. Стебель 1  

3.Лист   

Практические занятия 1  

1.Общее понятие о вегетативных органах. Корень 1  

2.Побег. Стебель   

3.Лист   

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание реферата с презентацией (по выбору обучающихся): 

Метаморфозы побегов   

Метаморфозы корней 

Виды листьев 

1  

Тема5. Генеративные 

органы. Цветок и 

соцветия 

Содержание учебного материала 8  

Понятие о генеративных органах. Строение цветка. Соцветия, строение, 

классификация. Простые неопределенные соцветия. Сложные неопределенные 

соцветия. Определенные соцветия. Изучение типов соцветий по гербарным 

образцам. 

 ОК02, ОК04, 

ОК07, ОК09 



Строение плодов и семян. Классификация плодов. Типы сухих и сочных 

плодов.  

Теоретические занятия 2  

1. Генеративные органы. Цветок и соцветия 1  

2. Плод 2  

Практические занятия 1  

1. Генеративные органы. Цветок и соцветия 1  

2. Плод 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата с презентацией (по выбору обучающихся): 

Цветок, простые неопределенные соцветия. Сложные неопределенные 

соцветия.  

Распространение плодов и семян 

1  

Раздел 2 Систематика растений   8  

Тема 6. Понятие о 

систематике. Низшие 

растения 

Содержание учебного материала 2  

Основные положение о систематике. Основные систематические единицы. 

Класс, семейство, род, вид.  

Низшие растения. Значение водорослей в жизни человека.  

Отделы: хвощевидные, папоротниковидные, голосеменные. Значение в 

природе и жизни человека. 

 ОК02, ОК04, 

ОК07, ОК09 

Теоретические занятия 2  

1. Понятие о систематике. Низшие растения 1  

Практические занятия 1  

1. Понятие о систематике. Низшие растения 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение систематики низших растений. Определение низших растений 

1  

Тема 7. Высшие 

растения. Основные 

признаки семейств 

высших 

покрытосеменных  

растений 

Содержание учебного материала 4  

Особенности высших растений, их значение в природе и жизни человека. 

Голосеменные растения. Краткая характеристика. 

Отдел покрытосеменные: краткая характеристика. Основные признаки 

семейств: розоцветные, бобовые, сельдерейные, лютиковые, капустные, 

маковые, гречишные, яснотковые, астровые, пасленовые, лилейные, 

мятликовые на примере их отдельных представителей. 

  



 

 

 

 

 

Определение принадлежности растений к семейству по ключу – определителю. 

Морфологическое описание растений по гербариям 

Теоретические занятия 1  

1. Высшие растения. 1  

2. Основные признаки семейств высших покрытосеменных  растений 1  

Практические занятия 1  

1. Высшие растения.   

2. Основные признаки семейств высших покрытосеменных  растений   

3. Определение принадлежности растений к семейству по ключу – 

определителю. Морфологическое описание растений по гербариям 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка презентации: Основные признаки семейств.  

Изучение растений по гербариям . 

Создание гербария сезонных растений 

  

Промежуточная 

аттестация 
Содержание учебного материала 2  

Тестирование, решение практикоориентированных задач  ОК02, ОК04, 

ОК07, ОК09 

Практическое занятие   

Дифференцированный зачет. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дифференцированному зачету 

1  

Итого:  40  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО. 07 БОТАНИКА 
3.1.Требования к материально-техническому обеспечению.Реализация программы 

дисциплины «Ботаника» требует наличие учебного кабинета ботаники.  

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

рабочий стол преподавателя, 

стул преподавательский.                                     

Парты ученические 8 шт.;  

стулья ученические 16 шт.,           

доска настенная складная и светильник над доской с кронштейном – 1 шт.,  

кафедра – 1 шт., шкаф книжный - 2 шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

плакаты по дисциплинам, портреты психологов и биологов, гербарии растений, наглядные 

обучающие модели.   

  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительнойлитературы 

Основные источники: 

1.Пятунина С.К. Ботаника. Систематика растений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пятунина С.К., Ключникова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Прометей, 2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23975.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Пятунина С.К. Ботаника. Систематика растений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пятунина С.К., Ключникова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Прометей, 2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23975.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Машкова С.В. Естествознание (Ботаника. Зоология) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Машкова С.В., Руднянская Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 134 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29301.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

4. Ботаника. Систематика высших растений [Электронный ресурс]: методические 

указания по ботанической латыни для самостоятельной работы/ — Электрон. текстовые 

данные.— Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный университет, 2014.— 43 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47678.html.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Практикум по ботанике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64767.html.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 

 

Интернет ресурсы 

 

Электронная библиотека ЮРАЙТ 

 

1.https://urait.ru/library/vo/thematics/estestvennye-nauki/biologiya-zoologiya-botanika/botanika 

2.https://www.studmed.ru/science/biologicheskie-discipliny/botanika/ 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 07 Ботаника 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных  занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований, а также по итогам проведения дифференцированного  зачета 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата обучения 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

уметь: 

• составлять морфологическое описание 

растений по гербариям; 

• находить и определять растения, в том 

числе и лекарственные, в различных 

фитоценозах. 

• выявление характерных признаков 

морфологического строения изученных 

лекарственных растений; 

• умение давать объяснения 

диагностических признаков лекарственных 

растений и осуществлять проведение 

демонстраций изученных семейств; 

• умение различать признаки изученных 

семейств 

знать: 

• морфология, анатомия растительных 

тканей и систематика растений, 

• латинские названия семейств, 

изучаемых растений и их 

представителей, 

• охрана растительного мира и основы 

рационального использования растений.

  

 

• объяснение морфологических и 

анатомических признаков растений; 

• знание латинских названий семейств, 

изученных растений; 

• применение полученных знаний для 

проведения мер по охране основ 

рационального использования растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.07. Ботаника   проводится при 

реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация  в целях обеспечения 

права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 

профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

результатов формирования практического опыта.  

 

Оборудование кабинета ботаники для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета ботаники должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 

радио классом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 

доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 

быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа 

нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не 

менее одного вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 



- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является своевременное 

выявление затруднений и отставания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 

подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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