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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БОТАНИКА» 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

(полном) общем образовании. 

Программа учебной дисциплины может быть использована так же как 

часть примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС других специальностей СПО. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Ботаника» относится к части среднего (полного) общего 

образования (СО) Общепрофессионального цикла учебного плана (ОП). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Для освоения учебной дисциплины «Ботаника» необходимо владение 

студентом следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 4.1, по дисциплинам: 

биологии, географии, экологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять основные виды растений; 

-делать морфологические описания, зарисовывать и коллекционировать 

растения; 

- делать геоботанические описания растительных сообществ; 

- классифицировать растения; 

- распознавать основные типы различных органов растений и их 

частей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- классификацию растений; 

- строение растительных клеток и тканей; 

- морфологические и анатомические особенности растений; 

- физиологию растений, их размножение; 

- основные вегетативные и генеративные органы растений; 

- способы размножения, процессы жизнедеятельности растений, их 

зависимость от условий окружающей среды; 

- главных представителей растений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов, в том числе задания для 

студентов по тематике индивидуальных  проектов. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

ПК 1.1 
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.2 
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 2.1. 
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

  



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретическое обучение  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                             зачета 
 

  



3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Ботаника». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Содержание учебного материала 
  

Введение Ботаника – наука о растениях. Роль 

растений в биосфере и жизни человека. 

Краткая история ботаники и 

эволюционной теории. Основные разделы 

ботаники. Ботаника в дисциплине дизайн. 

2 2 

Раздел 1. Морфология 

растений 

 
 2 

Тема 1.1. Общие 

положения 

морфологии растений 

Цели и задачи морфологии растений, еѐ 

значение для дизайна. Основные органы 

растений. Метаморфозы органов. 

Вегетативные и генеративные органы. 

1 2 

Тема 1.2. Основные 

вегетативные органы 

растений 

 

Стебель, его строение и функции. Побеги 

и его части. Почки, почкорасположение. 

Ветвление побегов. Метаморфозы побега, 

стебля. 

Корень, его строение в связи с 

выполняемыми функциями. Зоны корня. 

Типы корневых систем. Лист, его функции 

и особенности строения. Типы 

жилкования. Простые и сложные листья. 

Метаморфозы листа. 

Жизненные формы растений. 

3 2 

Самостоятельная работа  

Описать и зарисовать метаморфозы 

побега; метаморфозы корня и  

метаморфозы листа. 
2 2 

Тема 1.3. Размножение 

растений 

 

Размножение растений, его типы и 

сущность. Вегетативное размножение, его 

виды и способы, значение в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Презентация на тему: «Вегетативное 

размножение растений». 

2 2 

Тема 1.4. 

Генеративные органы 

растений 

 

Цветок, его строение и функции. Формулы 

и диаграммы цветка. Соцветия и их типы. 

Опыление, типы опыления и 

приспособления к ним у растений. 

Оплодотворение. Плоды, их строение. 

Классификация плодов. Строение семян и 

 

2 

 

2 



всходов. Партенокарпия и 

партеноспермия. Распространение семян и 

плодов. 

Мастер-класс. 

Мастер-класс проводит: 

 Директор ООО «Фридом» Зубцов А.Н. 

2 2 

Раздел 2.  

Анатомия растений 

 
 2 

Тема 2.1.  

Общие положения 

анатомии растений 

Задачи и методы изучения анатомии 

растений. Клеточное строение живых 

организмов. Формы и размеры клеток.  
1 2 

Тема 2.2.  

Растительная клетка 

Строение растительной клетки. 

Цитоплазма, еѐ химический состав и 

физические свойства. Ядро, его строение и 

роль в жизни клетки. Пластиды, их виды. 

Митохондрии. Рибосомы. Запасные 

питательные вещества. Вакуоли и 

клеточный сок. Оболочка клетки, 

химический состав, структурная 

организация. Поры. Видоизменения 

клеточной оболочки. 

Деление клеток: митоз и мейоз. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Опишите видоизменения клеточной 

оболочки 

2 2 

Тема 2.3. Ткани 

 

Ткани. Общее понятие. Классификация 

тканей.  

Образовательные, покровные, 

механические, проводящие, основные и 

выделительные ткани. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Опишите и зарисуйте особенности 

строения сосудов, трахеид, ситовидных 

трубок; механизм работы устьиц, их 

значимость для растений. 

2 2 

Тема 2.4 

Анатомия 

вегетативных органов 

растений 

Анатомическое строение стебля. 

Первичное пучковое строение стебля 

однодольных и двудольных растений. 

Работа камбия и образование годичных 

колец древесины. Возрастные изменения 

древесины.  

2 2 

Самостоятельная работа  

Заполнить таблицы: «Сходство и различие 

в анатомическом строении стебля 

однодольных и двудольных травянистых 

растений». 

2 2 



 Контрольная работа. 
1 2 

Раздел 3 Физиология 

растений 

 
 2 

Тема 3.1. Общие 

положения 

физиологии растений 

Физиология растений, еѐ значение. 

1 2 

Тема3.2. Процессы 

ассимиляции и 

диссимиляции в 

растениях 

Сущность процесса фотосинтеза. 

Хлорофилл, его химическая природа, 

физические свойства и роль в 

фотосинтезе. Влияние внешних и 

внутренних факторов на фотосинтез. 

Автотрофные и гетеротрофные растения. 

Процесс дыхания и его значение для 

растений. Интенсивность дыхания. 

3 2 

Раздел 4 Систематика 

растений 

 
 2 

Тема 4.1.  

Общие положения  

Систематики растений 

Задачи и методы систематики растений, еѐ 

значение. Краткая история развития 

систематики растений. Понятие вида и 

других систематических единиц. Низшие 

и высшие растения. 

2 2 

Тема 4.2.  

Царство растения. 

Низшие растения 

 

Водоросли, их характеристика и 

классификация.  

Отдел зелѐные водоросли: строение, 

размножение, роль.  

Отдел лишайники: строение, размножение 

и роль в природе. Представители 

лишайников в живом напочвенном 

покрове. 

3 2 

Тема 4.3. Царство 

растения. Высшие 

споровые растения 

 

Отдел мохообразные: строение, цикл 

развития и классификация. Представители 

и роль в образовании растительного 

покрова различных мест произрастания. 

Отделы папоротникообразные, 

плауновидные, хвощевидные: 

характеристика, строение, цикл развития.  

3 2 

Тема 4.4.  

Царство растения.  

Высшие семенные 

растения 

 

Отдел голосеменные: характеристика, 

цикл развития, представители,  значение. 

Отдел покрытосеменные: особенности 

строения и развития. Двойное 

оплодотворение. Эволюция 

покрытосеменных. 

Классы двудольные и однодольные. 

Краткая характеристика семейств, 

составляющих травянисто-кустарниковый 

покров лесных фитоценозов. Редкие и 

исчезающие растения. 

3 2 



Самостоятельная работа  

Составить конспект: «Практическое 

применение растений класса однодольных 

и двудольных » 

2 2 

 Дифференцированный зачѐт 
1 2 

 

Максимальная нагрузка, 

В том числе: 
48  

Обязательная нагрузка 32  

Самостоятельная работа (всего) 14 
 

 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: компьютер с программным 

обеспечением не ниже WindowsXP, Office 2007, которое позволяет работать с 

видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с 

выходом в сеть Интернет. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 

Основные источники: 

1. Демина М.И., Соловьева А.В., Чечеткина Н.В. Ботаника 

(цитология, гистология): Учебное пособие. - М.: Российский 

государственный аграрный заочный университет, 2011. 

2. Павлова М.Е. Ботаника: конспект лекций. Учебное пособие. - М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Павлова М.Е. Ботаника: конспект лекций. Учебное пособие. - 

М.:Российский университет дружбы народов, 2013. 

2. Пятунина С.К., Ключникова Н.М. Ботаника. Систематика 

растений. Учебное пособие. – М.: Прометей, 2013. 

3. Пятунина С.К., Ключникова Н.М. Ботаника. Систематика 

растений. Учебное пособие. – М.: Прометей, 2013. 

4.2.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Консультирование посредством электронный почты.  

Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Лабораторные, контрольные, проектные, курсовые работы и практические занятия 

по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен: 

Знать: 
- классификацию растений; 

- строение растительных клеток и тканей; 

- морфологические и анатомические особенности 

растений; 

- физиологию растений, их размножение; 

- основные вегетативные и генеративные органы 

растений; 

- способы размножения, процессы 

жизнедеятельности растений, их зависимость от 

условий окружающей среды; 

- главных представителей растений. 
Уметь: 
анализировать и оценивать информацию, 

планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа. 

Презентация индивидуальных и 

групповых домашних заданий. 

Контрольная работа. 

Проверка отчета, собеседование, 

Оценивание выступлений 

Доклад - сообщение по теме. 

Презентация учебных проектов. 

Фронтальный опрос. 

Тестирование по теме. 

Итоговое тестирование. 

Индивидуальный опрос. 

Сообщение по теме. 

Итоговая форма контроля: Дифференцированный зачет 

 



 

Руководитель основной 
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преподаватель 

(занимаемая должность, ученая степень и звание)                          

(подпись)    (инициалы, фамилия) 
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