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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Ботаника» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.04 «Ботаника» является обязательной частью 

общепрофессионального  цикла программы производственного обучения - адаптированной 
образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: программы 
профессиональной подготовки  «Рабочий зеленого хозяйства». 

Учебная дисциплина ОП.04 «Ботаника» обеспечивает формирование  общих и 
профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Рабочий 
зеленого хозяйства».  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ПК 1.1. Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур. 
ПК 1.2. Выполнять пикировку всходов. 
ПК 1.3. Высаживать растения в грунт. 
ПК 1.4. Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений. 
ПК 1.5. Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и без рассадным способами. 
ПК 2.1. Проводить размножение деревьев и кустарников. 
ПК 2.2. Выполнять посадку деревьев и кустарников. 
ПК 2.3. Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками. 
ПК 2.4. Формировать кроны деревьев и кустарников. 
ПК 3.1. Создавать и оформлять цветники различных типов. 
ПК 3.2. Выполнять работы по вертикальному озеленению, созданию и содержанию живых 

изгородей. 
ПК 3.3. Устраивать и ремонтировать садовые дорожки. 
ПК 3.4. Выполнять работы по устройству и содержанию водоемов, рокариев и альпинариев. 
ПК 4.1. Составлять композиции из комнатных растений. 
ПК 4.2. Выполнять агротехнические работы в зимних садах. 
ПК 5.1. Готовить почвенные смеси, субстраты.  
ПК 5.2. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады.  
ПК 5.3. Проводить уход за рассадой.  
ПК 5.4. Проводить высадку рассады овощных культур.  
ПК 5.5. Проводить уход за овощными культурами.  
ПК 5.6. Проводить сбор и товарную обработку урожая. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  ОК и ПК Умения Знания 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 

Использовать специализированное 
оборудование и инструменты; 
Проводить предпосевную обработку семян 
и вегетативное деление растений; 
Подготавливать почву для посева и 
посадки растений; 
Выполнять посев семян и посадку 
растений, ухаживать за всходами; 
Определять готовность всходов к 
пикировке, выполнять пикировку растений; 
Высаживать рассаду в открытый грунт, 
соблюдая условия посадки; 
Определять необходимость в перевалке и 
пересадке по внешним признакам; 
Производить перевалку и пересадку; 
Ухаживать за пересаженными растениями; 
Производить прополку и полив растений, 
рыхление почвы; 
Проводить подкормку и пинцировку 
растений; 

Специализированное оборудование и инструменты; 
Правила техники безопасности и охраны труда; 
Ассортимент цветочно-декоративных и горшечных 
культур, их внутреннее и внешнее строение, 
биологические свойства; 
Способы обработки семян перед посевом; 
Способы вегетативного размножения растений; 
Химические средства для обработки семян и почвы; 
Правила посева семян и ухода за всходами; 
Виды подкормок, правила проведения подкормки и 
пинцировки растений; 
Сроки и условия высадки растений в грунт, способы 
высадки рассады; 
Виды сорняков; 
Сроки и потребности в поливе и прополке растений, 
рыхлении почвы; 
Способы полива и прополки растений, рыхления почвы; 
Виды подкормок, способы подкормок растений; 
Виды болезней и вредителей, способы борьбы с 
болезнями и вредителями растений; 

 
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 32 
в том числе: 
теоретическое обучение 14 
лабораторные работы  9 
практические занятия  9 

курсовая работа (проект)  не 
предусмотрено 

контрольная работа  не 
предусмотрено 

самостоятельная работа  16 

Итоговая аттестация не 
предусмотрено 

 



 

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

Наименован
ие 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Морфология растений 4=2+2 ОК 1. 

ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

Тема 1.1. 
Органы 

растений 

Содержание учебного материала 4=2+2 
1 Вегетативные органы растения.  2 
2 Корень. Метаморфозы корня.  
3 Побег. Метаморфозы побега, стебля, листа. 
4 Размножение растений. Генеративные органы растений. 
5 Цветок, соцветие, семя, плод. 
Практические занятия 2 
1 Метаморфозы побега, листа, стебля, листа 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Анатомия растений 10=4+6 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 

 

Тема 2.1. 
Клетка 

Содержание учебного материала 2=0+2 
1 Строение и функции клетки - 
2 Протопласт клетки и органеллы 
3 Клеточная оболочка 
Практические занятия 2 
1 Строение клетки растительных организмов .Хромопласты в клетках мякоти зрелых плодов 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2. 
Ткани 

Содержание учебного материала 4=2+2  
ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 

1 Образовательные ткани.  2 
 
 
 

2 Покровные ткани.  
3 Проводящие ткани.  
4 Механические ткани.. 
5 Основные ткани.  
6 Выделительные ткани 



 

Практические занятия 2 ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 

 1 Типы тканей. 
Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 2.3. 
Органы 

растения 

Содержание учебного материала 4=2+2 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 

1 Первичное и вторичное строение стебля.   2 
2 Строение листьев. 
3 Первичное и вторичное строение корня. 
Практические занятия 2 
1 Анатомия стебля, корня, листьев 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Физиология растений 12=4+8  
Тема 3.1. 
Основы 

физиологии 
растительной 

клетки 

Содержание учебного материала 4=2+2 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 
 

 

1 Химический состав клетки.  2 
2 Поглощение питательных веществ и воды клеткой. 
Практическое занятие   2 
1 Диффузия и осмос. 
Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.2. 
Фотосинтез и 

дыхание 

Содержание учебного материала 2=0+2 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 

1 Процессы ассимиляции и диссимиляции в растениях - 
2 Сущность и значение фотосинтеза 
3 Пигменты 
4 Процесс дыхания и его значение для растений 
Практические занятия 2 
1 Пигменты растений .Экология фотосинтеза. 



 

Самостоятельная работа обучающихся - ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 
 
 
 

 
Тема 3.3. 
Водный 
режим 

растений 

Содержание учебного материала 2=0+2 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 
 

 

1 Поглощение воды из почвы и ее радиальный транспорт. Движение воды в растении. Транспирация. - 
Практическое занятие  2 
1 Водный режим. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3.4 
Минеральное 

питание 

Содержание учебного материала 2=2+0 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6.  
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 
 

 

1 Основные элементы питания. 2 
2 Азотное питание 

3 Роль микоризы для лесных растений 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.5  Содержание учебного материала 2=0+2 ОК 1. 



 

Рост и 
развитие 
растений 

1 Рост растений. Регуляторы роста.  Гормоны растений.  - ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 
 

 

2 Тропизмы и настии. Влияние внешних условий на рост растений.  
3 Развитие растений. Устойчивость растений к неблагоприятным условиям. 
Практические занятия 2 
1 Рост и развитие растений. 
Самостоятельная работа обучающихся:. - 

Раздел 4. Систематика 4=4+0  
Тема 4.1 
Вирусы, 

бактерии, 
грибы и 
низшие 

растения 

Содержание учебного материала 2=2+0 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6.  
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 
 

 

1 Введение в систематику.  История развития растительного мира на Земле.. 2 
2 Бактерии. Вирусы. Грибы. Водоросли. Лишайники 
Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 4.2 
Высшие 

споровые и 

Содержание учебного материала 2=2+0 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 

1 Голосеменные.  Покрытосеменные: двудольные и однодольные. 2 
2 Виды высших споровых и семенных растений, используемых в озеленении. 



 

 
 
 
 
 
 
 

семенные 
растения 

Самостоятельная работа обучающихся - ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6.  
 
ПК 1.1 
ПК 1.5 
ПК 2.1 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 
 

 
Дифференцированный зачет 2 - 

Всего: 32=14+18  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Ботаника», оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-наглядные пособия: 
- учебные стенды. 

Технические средства обучения: 
-компьютер и проектор; 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические 
заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 
1. Зайчикова С. Г., Барабанов Е. И. Ботаника. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 288 с. ISBN: 978-
5-9704-1928-1 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. http://www.nbgnsc.com/ 
2. http://www.gbsad.ru/ 
3. www.supersadovnik.ru 
4. www.gardener.ru 
5. http://botgard.uran.ru/ 
6. http://www-sbras.nsc.ru/flora 
7. http://www.binran.ru/ 
8. http://botsad.msu.ru/ 
9. http://www.plantarium.ru/ 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Т.Н Лежнёва. «Основы декоративного садоводства». Москва издательство ACADEMIA 
2017 год. 
2.  Т.Н Лежнёва. «Ландшафтное проектирование и садовый дизайн». Москва издательство 
ACADEMI A 2017 год. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, заданий в тестовой форме, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
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Знания: 
- специализированную технику и 
инструменты; 
- правила техники безопасности и 
охраны труда; 
- терминологию работ и условные 
сокращения в проектных 
чертежах; 
- типы и виды цветников и 
способы их оформления; 
- виды газонных трав и их смеси, 
сроки и нормы посева, способы 
посева трав, особенности полива; 
- степень и причины повреждения 
газона, способы устранения 
повреждений газона; 
-ассортимент вьющихся растений 
и древесных лиан, приемы 
посадки и закрепления на опоре; 

На диф.зачете студенты получают оценки: 
Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и 
четко владеть учебным материалом по заданным 
темам.  
Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если 
обучающийся полно освоил учебный материал, 
по форме и изложения ответа имеют отдельные 
неточности, некоторые подотчеты и замечания. 
Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, 
обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но 
излагает его не полностью, не последовательно, 
не отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, 
если обучающийся имеет разрозненные 
бессистемные знания, искажает смысл основных 
понятий, неверно отвечает на вопросы.  
 
Тестирование: 
Оценка 5(отлично): 
100-80% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
68-50%% правильных ответов 
Оценка 2(неудовлетворительно): 
менее 50 % правильных ответов 
 
 
Практическая и лабораторная работа: 
Оценка «5» ставится, если 
работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. 
Учащиеся работают полностью самостоятельно. 
Работа оформляется аккуратно, в наиболее 
оптимальной для фиксации результатов форме. 
Оценка «4» ставится, если 
Работа выполнена учащимся в полном объеме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от 
необходимой последовательности выполнения, 
не влияющие на правильность конечного 
результата. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 
Оценка «3» ставится, если 
Работа выполняется и оформляется учащимся 
при помощи учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на 
«отлично» данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачивается много 
времени. Учащийся показывает знания 
теоретического материала, но испытывает 
затруднение при самостоятельной работе с 
источниками знаний или оборудованием. 
Оценка «2» ставится, если 
Результаты, полученные учащимся, не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Показывается 
плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. 

Дефференцированный 
зачет 

Умения: 
 -  использовать 
специализированную технику и 
инструменты; 
-   создавать цветники на первично 
озеленяемых и существующих 
объектах; 
 - принимать композиционные 
решения по оформлению 
цветников; 
- работать с различными видами 
рассадных и горшечных культур; 
рассчитывать потребность в 
посадочном материале; 
- подготавливать почву под посев 
трав; 
- проводить равномерный посев 
трав согласно норме высева, 
ухаживать за всходами; 
- производить ремонт газона; 
определять тип вертикального 
озеленения, производить высадку 
и закрепление на опоре лиан и 
вьющихся растений, создавая 
живую изгородь, ухаживать за 
растениями; 

Тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа 

Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 
позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 
заявленных компетенций.  
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С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
и их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 
тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 
особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 
о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 
освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются 
карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с 
ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 
необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых 
определяется преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и 
(или) преподаватель смежной дисциплины. 
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