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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01. БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
35.02.05 Агрономия.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.01 .Ботаника и физиология растений относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла по 
специальности СПО 35.02.05 Агрономия

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам  
освоения модуля

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

распознавать культурные и дикорастущие растения по 
морфологическим признакам;

анализировать физиологическое состояние растений разными методами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать:
-  систематику растений;

морфологию и топографию органов растений; 
элементы географии растений;
сущность физиологических процессов, происходящих в растительном 

организме;
закономерности роста и развития растений для формирования 
высококачественного урожая.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
общ их компет енций , включающих в себя способность:

OK 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.



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе 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.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
профессиональных компетенции, включающих в себя способность:
ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур.
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал.
Г1К 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур.
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства.
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая.
ПК 2.1 .Повышать плодородие почвы.
1IK2.2.Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дефляции.
ПК2.3.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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  207 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  24 часа 
самостоятельной работы обучающегося - 183 часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 207
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24
в том числе:
лабораторные работы 12
практические занятия -

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 183
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тема I нчсскнй план и содержание учебной дисциплины ОП.01.Ботаника с физиологией растений.

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лаборат орные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены).

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. 
Структура и 
функции 
растительного 
организма

Содержание
История изучения клетки. Клеточная теория. Методы исследования 
клетки. Формы и величина клеток. Химический состав клетки. 
Характеристика основных компонентов клетки. Понятия о тканях. 
Характеристика основных типов тканей растений.

Формы размножения растений. Вегетативное размножение. 
Значение в природе и агрономической практики. Бесполое 
размножение. Половое размножение. Типы полового размножения!. 
Понятие о генеративных органах. Цветок. Его строение. 
Околоцветник. Андроцей. Гинецей. Их строение и роль в цветке.

Опыление. Виды его, приспособления к ним и значение. 
Оплодотворение. Двойное оплодотворение.
Классификация плодов. Значение плодов. Соплодия.

4 2

Лабораторные занятия
1. Изучение устройства микроскопа. Изучение компонентов клетки.
2. Изучение корневых систем дон корня . строение корня 

однодольного и двудольного растений.
3. Изучение микроскопического строения стеблей однодольных и 
двудольных растений и ствола дерева.
4.Микроскопическое строение листа. Изучение листа злаковых.

8 3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, материала по учебнику, 
составление словаря терминов, оформление лабораторных работ, 
отчётов и подготовка к их защите .Подготовка рефератов, 
сообщений, презентаций.

48 3

РАЗДЕЛ 2. 
Систематика

Содержание
Многообразие живого мира. Сущность и значение систематики.

3 2
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Развитие органическою мира. Характеристика низших и высших 
растений. Строение, питание, размножение. Роль в природе и 
деятельности человека.
Лабораторные работы - -
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, материала по учебнику, 
составление словаря терминов.
Подготовка рефератов, сообщений, кроссвордов.

45 о

РАЗДЕЛ 3.
Элементы
географии

Содержание Флористическая география. Учение о флоре. Ареал. 
Эндемики. Основные зоны растительности России.

2 2

растений Лабораторные работы - -

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, материала по учебнику, 
составление словаря терминов.
Подготовка рефератов, сообщений, кроссвордов.

45 3

РАЗДЕЛ4.
Физиология
растений

Содержание Структурная и функциональная организация 
растительной клетки.
Мембранное строение клетки. Химический состав клетки. 
Раздражимость.
Характеристика фотосинтеза. Характеристика процесса дыхания. 
Характеристика водного режима растений: содержание, свойства и 
роль воды в растении. Значение воды для формирования урожая с/х 
культур. Водный баланс растений. Транспирация, её биологическое 
значение. Водный дефицит, его влияние на ход физиологических 
процессов и продуктивность растений. Характеристика корневого 
питания растений. Рост и развитие растений. Клеточные основы 
роста.

3 2
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Ф;иы раш тия растений. Онтогенез и его периодизация. 
Фотопериодизм, яровизация.
Покой растений. Приёмы регулирования покоя в практике. 
Характеристика процесса физиологии формирования семян. 
Приспособление и устойчивость растений к неблагоприятным 
факторам среды

Лабораторные работы
Определение состояния устьиц методом инфильтрации спирта. 
Определение зон роста органов растения.
Изучение явления корреляции.
Наблюдение явлений фототропизма и геотропизма.

4 'У3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, материала по учебнику, 
составление словаря терминов.
оформление лабораторных работ, отчётов и подготовка к их 
защите.
Подготовка рефератов сообщений, кроссвордов, презентаций.

45 'У

Итого 207 часов
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИ СЦ И П Л И Н Ы

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется лаборатория ботаники 
и физиологии растений. Оборудование лаборатории: посадочные места по 
количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, рекомендуемые 
учебники, дидактический материал, раздаточный материал, учебно- 
нланируюгцая документация, микроскопы, предметные и покровные стёкла, 
комплекты плакатов, комплекты гербариев, муляжи, готовые 
'•'.нкропрепараты, гербарии.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:

1 .Хржановский В.Г. , Пономаренко С.Ф. Ботаника.- 2-е изд.,перераб. и доп. - 
М:, Агропромиздат, 1988. -  383с., ил.- (Учебники и учебные пособия для 
;■ чащихся техникумов).

З.Кефели В.Г., Сидоренко О.Д. Физиология растений с основами 
микробиологии М.: Агропромиздат, 1991. -  335с., ил. -  (Учебники и учебные 
пособия для учащихся техникумов)

3. Аверкиев Д.С., Аверкиев В. Д. Определитель растений Горьковской 
области. - 2 - е  изд. испр.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ

Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

! ОК 1-9
НК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.3 

! ПК 3.1-3.5

Демонстрация умения:

-распознавать культурные и дикорастущие растения 
по морфологическим признакам;
-анализировать физиологическое состояние растений 
разными методами;

Демонстрация знания:
-систематика растений;
-морфология и топография органов растений; 
-элементы географии растений;
-сущность физиологических процессов, происходящих 
в растительном организме;
-закономерности роста и развития растений для 
формирования высококачественного урожая

Устный опрос 
Лабораторная 
работа 
Тест
Самостоятельная
работа.
Защита
презентаций.
Словарный
диктант.
Сообщения.
Подготовка
презентаций.
Устный опрос.
Практическая
работа.


