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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «БОТАНИКА»

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

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО  33.02.01 Фармация.

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Ботаника» относится к
общепрофессиональному циклу.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять морфологическое описание растений по гербариям;
 -  находить  и  определять  растения,  в  том  числе  лекарственные,  в

различных фитоценозах;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-морфологию, анатомию растительных тканей и систематику растений;
-  латинские  названия  семейств  изучаемых  растений;  и  их

представителей;
 - охрану растительного мира и основы рационального использования

растений.

ПК  и  ОК,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
дисциплины:

ПК 1.1. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары
аптечного ассортимента.

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК  2.1.  Изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и
требованиям учреждений здравоохранения.

ПК  2.2.  Изготавливать  внутриаптечную  заготовку  и   фасовать
лекарственные средства для последующей реализации.

ПК  2.3.  Владеть  обязательными  видами  внутриаптечного  контроля
лекарственных средств.

ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней значимый интерес.
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ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
выполнение и значимость.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за их ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  123 часа, в том числе:
аудиторной  учебной  работы  обучающегося  (обязательных  учебных

занятий) 82 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 41

час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123
Аудиторная  учебная  работа  (обязательные  учебные
занятия) (всего)

82

в том числе:
теоретические занятия 32  
практические занятия 50
Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная  работа
обучающегося  (всего)

41

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:
«Ботаника»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся.

Объем
 часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Анатомия и
морфология

растений.

Тема 1.1.
Введение. Цели и
задачи изучения

ботаники.

Содержание учебного материала 3 1
Основные  вехи  развития  ботаники  (античность,  Средние  века,  эпоха  Возрождения).
Значение работ Р. Гука,  М.Мальпиги.,  Н. Грю., К. Линнея, Ч. Дарвина, М. Шлейдена,  Т.
Шванна. Ботаника наука о структуре, жизнедеятельности, распространении, многообразии
форм  растений.  Объект,  методы  и  место  ботаники  среди  других  научных  дисциплин.
Основные особенности растений.
Положение  растений  в  различных  системах  органического  мира.  Учение  надцарствах,
царствах и подцарствах. Система органического мира А.Л. Тахтаджяна.

Теоретическое занятие 1
2Введение.  Объект, методы и место ботаники среди других научных дисциплин. Основные

особенности растений.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Системы Ж.-Б. Ламарка и К. Линнея. Значение этих работ в ботанике.

Тема 1.2. Содержание учебного материала 9 2
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Клетка.
Клеточная

теория. Строение
клетки.

Клетка  основная  структурная  и  функциональная  единица  живых  организмов.  Основные
положения клеточной теории. Особенности строения прокариотической и эукариотической
клеток. Эукариотическая клетка. Черты сходства и различия растительной и живой клеток.
Формы и размеры клеток. Строение растительной клетки. Химический состав и физические
свойства.  Цитоплазма.  Особенности  строения  биологических  мембран.  Пластиды.  Типы
пластид.  Хлоропласты,  их  форма  и  размеры.  Микроскопическое  и  субмикроскопическое
строение,  биологическая роль. Лейкопласты. Их строение и функции.  Хромопласты и их
биологическое значение. Онтогенез и взаимопревращение пластид.
Клеточные  включения.  Физиологические  процессы  в  клетке.  Эндоплазматический
ретикулум:  строение  ,  типы,  основные  функции.  Рибосомы:  морфологическое  строение,
локализация  в  клетке,  функции.  Аппарат  Гольджи:  строение  и  функции.  Лизосомы:
химический  состав  и  роль  развитии  клетки.  Двумембранные  органеллы  клетки.
Митохондрии.
Теоретическое занятие 2 2
Строение и функции растительной клетки.
Практическое занятие 1 2
Особенности строения растительных клеток. Пластиды, их биологическая роль.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Работа с основной и дополнительной литературой.
Умение найти нужный компонент клетки под микроскопом.
Овладение методикой микроскопического исследования.
Работа с компьютерными обучающими программами.
Создание презентаций по  теме.
Подготовка рефератов, докладов по темам: 
- «Эукариотическая клетка»;
- «Клетка-как архитектурное чудо»;
- «Учение о растительной клетке».

Тема 1.3.
Клетка.

Содержание учебного материала 3 2
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Клеточная
стенка.

Клеточный сок.

Клеточное ядро.  Локализация в клетке,  химическии состав,  морфологическое строение и
функции. Ядрышки и их функции.
Размножение клетки. Хромосомы и их строение. Число хромосом в клетке.
 Митотическое  деление  ядра.  Основные  фазы  митоза  (профаза,  метафаза,  анафаза,
микроскопом, готовить препараты для микроскопии, распознавать элементы телофаза) и их
характеристика.  Цитокинез.  Биологическое  значение  митоза.  Понятие  структуры
растительных организмов и правильно оформлять результаты клеточного цикла. Мейоз, его
основные  черты,  биологическое  значение.  Фазы  мейоза.  наблюдений.  Место  мейоза  в
онтогенезе  растений.  Отклонения  от  нормальных  делений  клетки:  амитоз,  эндомитоз,
полиплоидия.  Вакуоль.  Строение,  химический  состав  клеточного  сока,  функции.  Роль
вакуоли в создании тургорного давления.
Явление  плазмолиза.  Цитоплазматические  включения:  резервные  вещества,  метаболиты.
Клеточная  оболочка,  ее  химическое  строение  и  физические  свойства.  Образование
клеточной  оболочки.  Первичная  и  вторичная  оболочки.  Одревеснение,  опробковение  и
кутинизация  клеточной  оболочки  и  значение  этих  изменений  для  жизнедеятельности
клетки. Плазмодесмы и поры (простые и окаймленные).
Теоретическое занятие 3 2
Строение и функции клеточного ядра. Деление клетки. Цитокинез.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с основной и дополнительной литературой.
Подготовка рефератов, докладов на темы:
- Функции клетки;
- Химический состав клетки
- Жизненные формы растений.

Тема 1.4.
Растительные
ткани. Общее

понятие о
тканях.

Содержание учебного материала 3 2
Разнообразие растений- результат их длительной эволюции, сопровождающейся переходом
растений  к  наземным  условиям  существования.  В  процессе  этого  развития  появляются
клетки  разнообразные  по  строению,  происхождению  к  выполняемым функциям.  Из  них
формируются  ткани  и  органы  растения.  Ткани  и  принципы  их  классификации.
Образовательные  ткани.  Меристемы  и  их  классификации.  Первичные  и  вторичные
меристемы.  Классификация  меристем  по  положению  в  теле  растения:  апикальные,
латеральные  (прокамбий,   камбий,  перицикл,  феллоген),  интеркалярные  и  раневые.
Цитологические особенности клеток меристем.  Типы деления меристематических клеток
(антиклинальное, периклинальное, тангенциальное).
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Теоретическое занятие 4 2
Растительные ткани и принципы их классификации
Самостоятельная работа обучающихся

1Работа с основной и дополнительной литературой.
Определение ткани. Простые, сложные и комплексные ткани. Группы тканей

Тема 1.5.
Образовательны
е, покровные и
механические

ткани.

Содержание учебного материала. 9 2
Покровные ткани. Эпидермис и его функции. Особенности строение клеток. Кутикула и ее
образование, строение и значение для растений. Устьица: строение, принцип эмергенции,
разнообразие их строения и роль в жизни растений. 
Вторичная покровная ткань – перидерма.
Особенности  строения  клеток  и  функции  феллогена,  феллодермы  и  феллемы.
Формирование чечевичек и их физиологическое значение. Строение и функции ретидома
(корки).
Механические ткани, их значение в жизни растений. Колленхима, строение ее клеток. Типы
колленхимы  (уголковая,  пластинчатая,  рыхлая).  Особенности  строения  функциональная
характеристика. Расположение механических тканей в теле растений.
Теоретическое занятие 5

2
Строение и функции образовательных, покровных и механических растительных тканей.
Практические занятия 2,3 4
1. Растительные ткани. Простые и сложные ткани. Группы тканей 2
2.Первичные  и  вторичные  покровные  ткани.  Устьичный  аппарат  и  его  роль  в  жизни
растений.

2

Самостоятельная работа обучающихся 3
Работа с основной и  дополнительной литературой.
Работа с компьютерными обучающими программами.
Создание презентаций по теме.
Подготовка сообщения, рефератов, докладов на тему: «Фотосинтез, рост и продуктивность
растений».

Тема 1.6. Содержание учебного материала 3 2
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Растительные
ткани.

Проводящие,
основные и

выделительные
ткани.

Всасывающие  ткани.  Функции  и  распространение  среди  различных  групп
азотфиксирующими  бактериями..,  Выделительные  (секреторные)  ткани.железистые
волоски, нектарники, осмофоры, гидатоды, пищеварительные железки. 
Проводящие ткани.  Ксилема:  ткани,  входящие в ее состав.  Особенности строения клеток
трахеальных  элементов  (трахеид,  сосудов),  их  гистогенез.  Классификация  трахеальных
элементов  по  типу  утолщения  вторичной  оболочки(  кольчатое,  спиральное,  лестничное,
сетчатое,  точечное),  Эволюционные  изменения  структуры   трахеальных  элементов.
Волокна:  волокнистые  трахеиды  и  волокна  либриформа.  Древесинная  паренхима  и
серцевинные лучи. Тилообразование. Первичная и вторичная ксилема. Пути формирование
элементов первичной ксилемы (экзархный,эндархный, мезархный).
Теоретическое занятие 6

2Строение и функции проводящих, основных и выделительных растительных тканей.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Химический состав млечного сока (латекса),  его биологическое значение и практическое
использование.  Внутренние  (эндогенные)  секреторные  ткани:  идиобласты,  вместилища
выделений. Схизогенные и лизигенные вместилища, особенности их развития.

Тема 1.7.
Вегетативные

органы
растений.
Корень.

Содержание учебного материала 3 2
Понятие  органа  в  морфологии растений.  Основные направления  эволюции вегетативных
органов растений. 
Корень  его  функции.  Зоны  молодого  корня:  деление,  роста,  всасывания,  проведения.
Строение  и  функции   корневого  чехлика.  Особенности  апикального  нарастания  корня.
Понятие об инициальных клетках. Глетогены апикальной меристемы корня, и  их роль в
образовании тканей  корня.
Различия  в  особенностях  функционирования  апикальной  меристемы  двудольных  и
однодольных растений.
Первичное  строение  корня,  дифференциация  первичной  коры и  центрального  цилиндра.
Первичная кора: экзо-,  мезо- и эндодерма. Особенности строения и функции,  эндодермы
корня.  Пояски Каспари.  Центральный цилиндр:  монархный,  диархный,  три-,  тетрархный,
полиархный. Локализация первичной ксилемы и флоэмы в проводящем пучке корня.
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Вторичное  строение  корня.  Заложения  камбия  и  формирование  вторичных  проводящих
элементов в корне. Роль перицикла во вторичном утолщении корня. Заложение феллогена,
развитие перидермы. Отмирание первичной коры. Явление поликамбиальности. Строение
поликамбиольных  корней  на  примере  некоторых  растений.  Типы  корневых  систем.
Дифференциация корней в корневой системе древесных растений.
Теоретическое занятие 7 2

Морфология и физиология корня. Типы корневых систем.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с основной и дополнительной литературой.
Морфологическое описание растений.
Изготовления гербария.
Находить и определить корни, и корнеплоды растении.
Создание презентаций по конкретной теме. 
Подготовка рефератов, докладов на темы: 
- «Жизненные формы растений»;
- «Лес и человек»; - «Корнеплоды растении»;
- «Лекарственные растения»;

Тема 1.8. Содержание учебного материала 14 2
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Вегетативные
органы растений.
Побег. Стебель.

Побег  как основной орган семенных растений. Типы ветвления осевых органов растений:
дихотомическое,  моноподиальное  и  симподиальное.  Классификация  побегов  по
направлению роста (ортотропное, плагиотропное, анизотропное). Элементарные и годичные
побеги.  Строение  и  деятельность  апикальной  меристемы  побега.  Слоистость  в
расположении  клеток  в  конусе  расстояния  семенных  растений.  Понятие  о  гистогенах  –
тунике и корпусе. Заложение листовых примордиев.
Строение и функции почки. Верхушечные, пазушные и придаточные почки, их значение и
особенности  расположения.  Спящие  почки.  Их  роль  в  жизни  растений.  Открытие  и
закрытые почки. Процесс распускания почек. Стебель и его функции. Морфология стебля.
Классификация  стеблей  по  положению  в  пространстве  (прямостоячий,  стелющийся,
ползучий, приподнимающийся, вьющийся, лазящий, свисающий, плавающий и др.)
Продолжительность жизни и размеры стеблей и растений различных видов. 
Последовательность формирования постоянных тканей в стебле. Первичное строение 
стебля: эпидерма, первичная кора, центральный цилиндр. Прокамбий; его строение и 
особенности заложения у разных групп растений. Развития проводящей системы. Связь 
проводящих тканей стебля и листьев.
Вторичное строение стебля. Типы  вторичных утолщении: пучковый, переходный, 
непучковый. Особенности строения стебля. Развитие проводящей системы. 
Анатомическое строение многолетних стеблей древесных растений. Особенности строение
перидермы. Строение луба. Твердый и мягкий луб, их состав и расположение.
 Типы видоизменений побега. Подземные метоморфозы: корневище, луковицы, клубни луковицы,
клубни  и  каудекс;  их  морфологическая  природа,  строение,  значения  для  вегетативного
размножения и хозяйственной деятельности человека.
Теоретическое занятие 8

2Морфология  и  физиология  побега.  Особенности  строения  стебля.  Развитие  проводящей
системы.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с основной и дополнительной литературой.
Морфологическое описание растений.
Изготовления гербария, объемных коллекций.
Практические занятия 4,5,6,7 8
1.Классификация побегов. Формирования постоянных тканей в стебле. 2

2.Видоизменения подземных побегов. 2
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3. Первичное строение стебля 2
4. Вторичное строение стебля. 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
Создание презентаций по теме.
Подготовка рефератов, докладов на темы: 
- «Стебель и побег»;
- «Рекорды растительного мира».

Тема 1.9.
Вегетативные

органы
растений. Лист.

Содержание учебного материала 12 2
Лист  и  его  функции.  Эпидермис,  его  строение  и  выполняемые  функции.  Особенности
строение эпидермиса растений засушливых местообитании. Мезофилл: дифференциация на
полисадный и губчатый. Проводящие и арматурные ткани листа.
Особенности  строения  проводящих  пучков  Различия  в  строении  листа  растении  в
различных  экологических  групп  (тенелюбов  и  светолюбов).  Онтогенез  листа
(внутрипочечная и внепочечная фазы) продолжительность жизни листьев различных видов
растений. Явление листопада и его биологическое значение. Разнообразие листьев листовые
формации, гетерофиллия, анизофиллия).
Теоретическое занятие 9 2

Строение и функции листа.
Практические занятия 8,9,10 6
1.Основные ткани листа и их фунции 2
 2.Онтогенез листа. Листопад и его биологическая роль. 2
 3. Метаморфозы, жилкование и листорасположение листьев 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Работа с основной и дополнительной литературой.
Изучение анатомическое строение вегетативных органов растений.
Изготовление гербария.
Создание презентаций по теме.
Подготовка рефератов, докладов на темы: 
-«анатомическое строение вегетативных органов растений»;
-«дыхание растений». 

Раздел 2.
Рост и развитие

растений.
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Тема 2.1.
Рост, движение,

и развитие
растений.

Содержание учебного материала 3 2
Рост  растений.  Процессы  роста.  Активный  рост.  Формирование  роста  и  его  развитие.
Стадии  дифференциации.  Способы  измерения  растущего  органа.  Движение  растений.
Тропизмы:  геотропизм,  фототропизм,  хемотропизм,  гидротропизм.  Положительный
геотропизм. Отрицательный геотропизм. Расположение растений. Настические движения.
Развитие  растений.  Стадии  индивидуального  развития.   Продолжительность  жизни
растений.
Монокарпические  и  поликарпические  растений.  Жизненные  формы  растений.
Физиономическая классификация жизненных форм растений.
Теоретическое занятие 10 2
Рост, движение, и развитие растений.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Работа с дополнительной литературой.
Изготовление гербария.
Создание презентаций по теме.
Подготовка рефератов, докладов на темы: 
-«использование  комнатных  растений  в  качестве  демонстрационного  материала  при
изучении разнообразия органов растений»
-«Фотосинтез, рост и продуктивность растений»

Тема 2.2.
Размножение

растений.
Вегетативное,

бесполое  и
половое

размножение.

Содержание учебного материала 9 2
Размножение  растений.  Способы размножения.  Бесполое  размножение  Основные формы
бесполого  размножения.  Приспособления  бесполого  размножения.  Половое  размножение
Родительские  формы  полового  размножения.   Гетерогамия.  Оогамия.  Вегетативное
размножение.  Естественное  вегетативное  размножение.  Искусственное  вегетативное
размножение.  Органы  искусственного  размножения.  Биологическое  значение  полового
размножения.
Теоретическое занятие 11 2
Размножение растений. Строение цветка – репродуктивного органа растений.
Практические занятия 11,12 4
1.Вегетативное размножение. Особенности бесполого размножения растений. 2
2. Особенности полового размножения растений. Двойное оплодотворение. 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
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Работа с дополнительной литературой.
Находить и определять растения в различных фитоценозах.
Создание презентаций по теме.
Подготовка рефератов, докладов на темы: 
-«формы размножение организмов»
 -«жизненные формы растений».

Тема 2.3.
Генеративные

органы
растений.
Соцветия,
строение и

классификация
растений.

Содержание учебного материала 9 2
Соцветия,  их  биологическое  значение.  Цветение  и  опыление  растений.  Самоопыление  и
перекрестное опыление.
Практические занятия 13,14,15 6
1. Цветок и соцветия, их биологическое значение 2
2.Самоопыление и перекрестное опыление растений.. 2
3.Строение зародыша  однодольных и двудольных растений. 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
Работа с дополнительной литературой.
Изготовления гербария объемных коллекции.
Находить и определить лекарственные растения
Создание презентаций по теме.
Подготовка рефератов, докладов на темы: 
-«лекарственные растения  Северного Кавказа»;
-«лес и человек»;
-«что общего, а иммунитете растений и животных».

Тема 2.4.
Генеративные

органы
растений.

Строение плодов
и семян. 

Содержание учебного материала 6 2
Генеративные  органы  растений.  Строение  плодов  и  семян.  Морфологическое  описание
плодов и семян.
Определение  основных структур семени.
Практические занятия 16 2
1.Строение и развитие семени.  Типы и классификация плодов. Соплодия. 2
Самостоятельная работа обучающихся. 2
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Морфологическое описание плодов и семян.
Определить основные структуры семени.
Сравнить строение семян однодольных и двудольных растении.
Различить группу плодов.
Создание презентации по теме.
Подготовка рефератов, докладов на темы
-«подсолнеччник, красная смородина»
-«исторические и общие сведения лекарственных растений»

Раздел 3.
Систематика

растений.
Тема 3.1.
Низшие

растения. Отдел
Водоросли. 

Содержание учебного материала 9 2
Введение  в  систематику.  Задачи  систематики.  Краткий  очерк  развития  систематики.
Таксономические  категории.   Низшие  растения.  Отдел  бактерии.  Формы  бактерии:
шаровидные  в  виде(цепочек,  гроздей),  палочковидные(бациллы  –  длинные  палочки,
бактерии – короткие палочки;  изогнутые (фибрионы – форма запятой,  спириллы – слабо
спирализованные, спирохеты – сильно закрученные) Строение бактериальной клетки.
Приспособление к неблагоприятным условиям. Размножение бактерий. Отдел сине –
зеленые водоросли. Отдел зеленые водоросли. Отдел бурые водоросли. Отдел красные 
водоросли. Отдел грибы.  Отдел лишайники. Значение водорослей в жизни природы и 
человека. Обшая характеристка водорослей. Местообитание. Особенности. Строения. 
Одноклеточные и колониальные водоросли. Многоклеточные водоросли. Размножение 
водорослей.  Бесполое размножение. Половое размножение. Чередование поколении. 
Грибы: общая характеристика. Сходство с животными. Сходство с растениями. Строение 
грибов. Низшие грибы. Питание грибов. Размножение грибов. Лишайники. Общая 
характеристика лишайников. Слоевище.  Морфологические типы лишайников: накипные, 
листовые, кустистые. Размножение лишайников. Значение лишайников. Значение 
лишайников в природе и использование их человеком.
Теоретическое занятие 12

2Принципы классификации  и особенности жизнедеятельности низших растений.

Практические занятия 17,18 4
1.Строение,  особенности жизнедеятельности  и роль  водорослей  природе.. 2
2. Бактерии. Грибы. Лишайники. Их многообразие, размножение и значение. 2
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Самостоятельная работа обучающихся 3
Морфологическое описание водорослей, грибов и лишайников.
 Изготовления  гербария, объемных коллекций.
Находить и определить некоторых растении по теме.
Создание презентаций по теме.
Подготовка рефератов, докладов на темы:  
-«Водоросли»;
-«Грибы и их использование»;
-«Лишайники».

Тема 3.2.
Высшие

растения.
Отдел

папоротниковид
ные.

Содержание учебного материала 3 2
Высшие растения. Признаки высших растении. Гипотезы происхождения. Выход растений
на сушу. Появление тканевого строения. Особенности жизненного цикла высших растении
Отдел Риниофиты. Общая характеристика, черты примитивизма, представители.
Отдел  Моховидные.  Общая  характеристика  отдела.  Особенности  жизненного  цикла,
систематика  мхов.  Сфагновые  мхи:  распространение,  строение  гаметофита,  спорофита,
значение.  Кукушкин  лен:  жизненный  цикл,  строение  вегетативных  органов,  коробочки.
Отдел  плауновидные:  общая  анатомо-морфологическая  характеристика,  представители.
Жизненный цикл равноспоровых и разноспоровых плаунов. Значение плауновидных.
Отдел  хвощевидные.  Анатомо-морфологическое  строение  спорофита,  колоска,  спор,
особенности жизненного цикла, представители.
Отдел  папоротниковидные.  Общая  характеристика  отдела,  жизненные  формы.
Происхождение  и  строение  вайн.  Строение  и  расположение  спорангиев.  Систематика
папоротниковидных.  Особенности  жизненного  цикла  разноспоровых  равноспоровых
папоротников. 
Теоретическое занятие 13

2
Классификация и особенности жизнедеятельности  высших споровых растений.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Изготовление  гербария, объемных коллекций.
Морфологическое описание растений по гербариям.
Находить и определить лекарственные растения в различных фитоценозах.
Работа с дополнительной литературой.

Тема 3.3. Содержание учебного материала 9 2
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Высшие
растения.

Отдел
голосеменные.

Семенные растения и их общая характеристика. Черты эволюционной продвинутости.  
Отдел голосеменные. Распространение, происхождение, строение вегетативных и 
генеративных органов. Систематика голосеменных. Класс хвойные: общая характеристика, 
особенности строения мужских и женских шишек, жизненный цикл. Значение хвойных.
   Отдел покрытосеменные. Распространение, происхождение, строение вегетативных и 
генеративных органов. Эволюционные приобретения цветковых растений. Жизненный 
цикл. Систематика покрытосеменных: принцип разделения на классы однодольных и 
двудльных растений. Класс двудольные: семейства розоцветные, бобовые, крестоцветные,  
пасленовые сложноцветные. Их общая характеристика, жизненные формы, основные 
представители, значение. Класс однодольные: семейства лилейные, злаки, орхидные. 
Особенности строения вегетативных и генеративных органов, распространение, основные 
представители.
Теоретическое занятие 14

2
Классификация и особенности жизнедеятельности  высших семенных растений.
Практические занятия 19,20 4

1. Морфо-физиологические особенности Отделов: Моховидые, Плауновидные,  
Хвощевидные. Их роль в фармакологии.

2

2. Морфо-физиологические особенности Отделов: Папоротниковидные, Голосеменные. 
Жизненные циклы, общая характеристика и  значение в природе и в медицине.

2

Самостоятельная работа обучающихся 3
Изготовление  гербария, объемных коллекции.
Морфологическое описание растений по гербариям.
Находить и определить лекарственные растения в различных фитоценозах.
Работа с дополнительной литературой.
Работа с компьютерными обучающими программами.
Создание презентаций по конкретной теме.
Подготовка рефератов, докладов на темы:   
-«Разноспоровость у высших растений»;
-«Значение высших и низших растений в жизни человека».

Тема 3.4. Содержание учебного материала 3 2
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Высшие
растения.

Отдел
Покрытосеменн

ые. 

Отдел  цветковые.  Краткая  характеристика  отдельных  семейств.   Общая  характеристика
однодольных и двудольных растении. Отличительные признаки однодольных и двудольных
растений.  Представление  о  происхождении.  Систематический  обзор  семейств  отдела.
Деление  цветковых  на  классы.  Семейство  лютиковые.  Русские  и  латинские  азвания
лекарственных видов на примере. Цикл развития. Семейство розоцветные, бобовые. Русские
и латинские названия, морфологические особенности представителей семейств: миртовые,
сумаховые,  льновые,  крушиновые,  камнеломковые,  толстянковые,.  Семейство зонтичные,
губоцветные. Русские и латинские названия, морфологические особенности представителей
семейств:  мареновые,  кутровые,  горечавковые,  вахтовые.  Семейство  лилейные.
Морфологические  особенности  представителей  семейств:  диоскорейные,  орхидные,
злаковые,  аронниковые.  Семейство  мятликовые  или  злаки.  Основные  признаки  всех
семейств.
Теоретическое занятие 15

2Принципы  классификации  и  особенности  строения  покрытосеменных  растений.  Морфо-
физиологические особенности семейств отдела
Самостоятельная работа обучающихся 2
Морфологическое описание растений по гербариям.
Изготовления гербария, объемных коллекций.
Находить и определить лекарственные растения данных семейств.
Работа с дополнительной литературой.
Работа с компьютерными обучающими программами.
Создание презентаций по  теме.
Подготовка рефератов, докладов на темы:   
-«Семейство розовые и их значение в жизни человека»;
-«Семейство бобовые и их значение  и применение в медицине»;
-«Семейство злаки и их значение в жизни человека».

Тема 3.5.
Определение

покрытосеменны
х растений на

примере их

Содержание учебного материала 12 2

Семейство  гречишные.  Русские  и  латинские  названия,  морфологические  особенности
представителей семейств: маревые, березовые, буковые. Семейство крестоцветные. Русские
и латинские названия, морфологические особенности представителей семейств: фиалковые,
вересковые,  крапивные,  молочайные.  Отдел  покрытосеменные.  Признаки  однодольных и
двудольных растений. Представление о происхождении. Систематический обзор семейств
отдела. Деление покрытосеменных на классы.
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отдельных
представителей.

Подклассс  Гамамелидиды.  Порядок  Букоцветные.  Порядок  Орехоцветные.  Порядок
Диллениевые. Морфологические и физиологические особенности. Отдел покрытосеменные
как  высокоорганизованная  и,  многочисленная  группа  растений.  Прогрессивные  черты
организации:  наличие  цветка  с  определенной  последовательностью  расположения
составляющих  его  частей;   развитие  в  цветке  микроспор  и  мегаспор,  внутри  которых
образуются  гаметы;  развитие  семяпочек  внутри  завязи  пестика,  которая  разрастаясь,
образует  защиту  семени-плод;  двойное  оплодотворение,  результатом  которого  является
образование  диплоидного  зародыша  и  триплоидного  эндосперма;  развитие  в  древесине
стебля сосудов и клеток-спутниц во флоэме; виды опыления. Примеры.
Теоретическое занятие 16

2
Прогрессивные черты организации покрытосеменных растений.
Практические занятия 21,22,23,24,25 10
Определение покрытосеменных растений на примере их отдельных представителей. 2
Класс Однодольные. Семейства: Лилейные, Луковичные, Орхидные. 2
Класс Однодольные. Семейства: Злаковые, Осоковые, Ароидные. 2
Класс Двудольные. Семейства:Зонтичные, Паслёновые, Бобовые, Маковые. 2
Класс Двудольные. Семейства: Гречишные, Крестоцветные, Сложноцветные, Розоцветные. 2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Работа с дополнительной литературой.
Морфологическое определение растении семейств по теме.
Изготовления гербария.
Находить и определить лекарственные растения  определенных семейств.
Работа с компьютерными обучающими программами.
Создание презентаций по теме.
Подготовка рефератов, докладов, курсовых.
Жизненные формы как способ адаптации растений к окружающей среде.

Всего: 123
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3.РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация  программы  учебной  дисциплины  «Ботаника»  требует

наличия учебного кабинета ботаники. Он же может являться и лабораторией
для выполнения практических занятий.

Оборудование учебного кабинета:
Учебно-программная документация:  примерная учебная программа,

рабочая учебная программа, календарно-тематический план.
Методические  материалы: учебно-методические  комплексы,

справочники,  обучающие  и  контролирующие  программы,  учебно-
методические  рекомендации  для  студентов  по  самостоятельной  работе,
контрольно-оценочные средства.

Технические  средства  обучения: компьютерное  и  мультимедийное
оборудование,  видео-аудиовизуальные  средства  обучения,  шкаф  для
инструментов  и  приборов,  калькуляторы,  весы  равноплечные,  ручные  с
пределами взвешивания в граммах: от 0.02г до 1г; от 0.1г до 5г; от 1г до 20г;
от  5г  до10  г.,  химическая  посуда  (Разновес,  плитка  электрическая,   баня
водяная, термометр химический, штатив металлический с набором колец и
лапок,  штатив  для  пробирок,  спиртовка,  микроскоп  биологический
(бинокуляр  4-100х),  ареометр,  пробирки,  воронка  лабораторная,  колба
коническая разной емкости,  палочки стеклянные, стекла предметные, тигли
фарфоровые, цилиндры мерные, чашки выпарительные, щипцы тигельные),
лупа ручная, линейка, ножницы, садовый набор, сетка гербарная, папка для
гербария,  иглы  препаровальные,  кюветы,  штатив  для  пробирок,
электрическая  плитка,  сито  для  просеивание,  дозиметр,  коробка  для
лекарственного  растительного  сырья,  спиртовка,  фильмоскоп,  микроскоп,
плакаты,  фотографии,  фотоснимки,  схемы,  рисунки,  таблицы,  атласы,
влажные  макропрепараты,  микропрепараты,  лекарственное  сырье,  слайды,
стенды, микротаблицы,  гербарий,  муляжи по морфологии, живые растения,
коллекция:  семян,  плодов,  листьев,  корневой  системы,  видиофильмы  по
ботанике,  компьютерные  программы,  портреты  известных  выдающихся
ученых и деятелей в области ботаники.

Аудиовизуальные:  телевизор,  видеомагнитофон,   компьютер:
мультимедиа – система,  система Интернет;
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:

1. «Ботаника». Учебник для фармацевтических училищ  и колледжей.
Зайчикова С.Г., Барабанов Е.И., 2016г. 288стр.

2.  «Атлас по ботанике.Анатомия, морфология и систематика высших
растений». Зайчикова С.Г., Барабанов Е.И.,2016 г., 168 стр.

3.«Ботаника фармакогностический словарь». Под редакцией Блиновой
К.Ф. И Яковлева Г.П. Москва, Высшая школа, 2016г.

Дополнительные источники:
1.  Биология  пособие-репетитор. Павлов  И.Ю.,  Вахненко  Д.В.,

Москвичев Д.В. -Ростов- на- Дону: Феникс, 2016.
2. Лемезан Н.А. «Биология. Домашний репетитор»,-М; 2015г.
3.  Малиновский  В.И.  «Физиология  растений»,  -Владивосток:  Изд-во

ДВГУ, 2017.
4.  Еленовский  А.Г.,  Соловьева  Н.П.,  Тихомиров  В.Н.  «  Ботаника

высших и наземных растений». –М.: Издательский центр «Академия», 2015.
5.  Соколов  С.Я.,  Заматаев  П.  «Справочник  по  лекарственным

растениям».- М.: Колос, 2016.
6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология» 1, 2 том, 2015.

Интернет-ресурсы (И-Р):
И-Р 1.  http://1botanica.ru/
И-Р 2. http://lotoskay.ucoz.ru
И-Р 3. http://botanikavet-krutova.narod.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе  проведения тестирования,  а  также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результата

Умения: 
Составлять  морфологическое  описа-
ние растений по гербариям.

Выявление  морфологических
признаков  растений  и  их
классификация.

Находить  и  определять  растения,  в
том  числе  лекарственные,  в
различных фитоценозах.

Классификация  лекарственных
растений.

Знания:
 Морфологию,  анатомию  раститель-
ных тканей и систематику растений

Классификация  растительных
тканей.

Латинские  названия  семейств
изучаемых  растений  и  их
представителей.

Указание  латинских  названий
семейств изучаемых растений.

Охрану растительного мира и основы
рационального  использования
растений.

Определение  основных  принципов
охраны  растительного  мира  и
основы  рационального  исполь-
зования растений.
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