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Рабочая  программа   учебной  дисциплины  ОП.04  Ботаника   адаптированной

образовательной  программы  профессиональной  подготовки  разработана  в

соответствии с требованиями:

-квалификационной  характеристики  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства, по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014,  выпуск№3,  утвержден  Приказом

Минздравсоцразвития  РФ от 28.11.2008 N243.  Профессия -  Рабочий зеленого

строительства;

-методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  адаптированных

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования,

утвержденные  Директором  Департамента  государственной  политики  в  сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золоторевым 20

апреля 2015 г. N 06-830вн;

-требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  профессиональных

образовательных  организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного

процесса, утвержденные Директором Департамента государственной политики в

сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России

Н.М.Золоторевым 26 декабря 2013г. № 06-2412вн. 
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1  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  АДАПТИРОВАННОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область  применения  рабочей  программы  адаптированной  учебной

дисциплины

      Рабочая программа адаптированной учебной дисциплины является частью

адаптированной  образовательной  программы  для  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  профессиональной  подготовки  по  профессии  17531

Рабочий зеленого хозяйства.

Актуальность  данной  рабочей  программы  объясняется  тем,  что  для

получения  профессиональной  подготовки  детьми  с  ОВЗ  в  образовательной

организации  должны  разрабатываться  соответствующие  адаптированные

образовательные  программы  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития, индивидуальных возможностей.

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  по

профессиональной подготовке  17531 Рабочий зеленого  хозяйства  разработана

для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями  (расстройства  аутического

спектра, нарушения психического развития) и является частью адаптированной

профессиональной образовательной программы в соответствии с:

- ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства и квалификационной характеристикой, в части освоения общих

компетенций (ОК);

-  квалификационной  характеристикой  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства  по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014  года  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая  программа адаптированной учебной  дисциплины разработана  с

учетом  требований  к  организации  образовательного  процесса  для  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья, в профессиональных образовательных

организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса  в
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соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц

ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития.

Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  поступающие  на

обучение по профессии 17531 Рабочий зеленного хозяйства, не имеют среднего

общего  образования,  могут  иметь  документ  об  окончании  специального

(коррекционного) образовательного учреждения 6-го, 7-го и 8-го вида.

1.2  Место  адаптированной  учебной  дисциплины  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы

 Рабочая программа адаптированной учебной дисциплины ОП.04 Ботаника

является  частью  адаптированной  образовательной  программы  подготовки  и

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3  Цели  и  задачи  адаптированной  учебной  дисциплины  -  требования  к

результатам освоения:

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 - классифицировать растения; 

- определять структуру растения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 -основные законы исторического развития живой природы; 

- классификации растений, их функции; 

- внешнее и внутреннее строение растений; 

- типы размножения растений, их сущность.

Освоение  содержания  дисциплины  позволяет  обучающимся  повысить  свой

уровень в части сформированности следующих общих компетенций:

 OK  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.
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 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  в

профессиональной деятельности.

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

клиентами.

Освоение  содержания  дисциплины  позволяет  обучающимся  повысить

свой  уровень  в  части  сформированности  следующих  профессиональных

компетенций:

ПК 1.1 Посадка цветочно-декоративных культур

ПК 1.2 Уход за цветочно-декоративными культурами

ПК 1.3 Посадка древесно-кустарниковых культур

ПК 1.4 Уход за древесно-кустарниковыми культурами

ПК 2.1 Выполнение подсобных работ при зеленом строительстве

2 СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Объем адаптированной учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная  учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
     лабораторные занятия не предусмотрено

     практические занятия 45
     контрольные работы не предусмотрено

Индивидуальный проект (если предусмотрено) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме                          дифференцированного 
зачета     
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2.2 Тематический план и содержание адаптированной учебной дисциплины  ОП.04 Ботаника

Наименование
разделов и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов. Урове
нь

освоен
ия.

1  3 4 5
Раздел 1. Химический состав и строение растительной клетки

Введение Содержание учебного материала 1 1
Ботаника – наука о растениях. Роль и значение растений в биосфере и жизни человека.
Основные разделы ботаники.

1

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 1.1 Химический 
состав растительной 
клетки

Содержание учебного материала 4 1
Минеральные вещества клетки, вода, органические вещества и их роль в жизни растений.
Практические занятия
Сравнение структуры растительной и животной клеток 4
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 1.2
Строение растительной 
клетки

Содержание учебного материала 1
Строение  растительной  клетки.  Основные  органоиды  клетки  растений:  оболочка,
цитоплазма, пластиды, вакуоли, митохондрии, ядро, их строение и функции.
Практические занятия

1  Изучение свойств растительной клетки. 2
2  Обнаружение хромопластов и лейкопластов 2

3  Заполнение таблицы «Органоиды клетки и их функции» 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 1.4  Содержание учебного материала 1
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Классификация тканей Временные ткани: апикальные, латеральные, интеркалярные, раневые. Постоянные ткани:
покровные, основные, проводящие, механические, выделительные.
 Практические занятия
 Проницаемость живых и мертвых клеток. 2

Тема 1.5 Строение 
тканей растений

 Содержание учебного материала 1
Клеточный состав, форма, функции, назначение временных и постоянных тканей.
 Практические занятия

 Исследование строения тканей растения 2

Раздел 2. Морфология растений
Тема 2.1 Цели, задачи 
морфологии растений

Содержание учебного материала 1
Закономерности возникновения и развития жизненных форм растений и отдельных их 
органов. Значение формирования органов в процессе индивидуального развития.
Практические занятия
 Строение стебля растений 2

Тема 2.2 Строение 
побега: стебель, почки 
и листья

Содержание учебного материала 1
Основные ткани стебля их функции. Значение стебля в жизни растений. Основные ткани
почки и листа. Значение листьев в жизни растений. Фотосинтез.
Практические занятия 
1 Листья простые и сложные, листорасположение и форма листовой пластинки 2
2 Типы ветвления, разнообразие стеблей по форме и положению в пространстве 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2.3 
Видоизменение побегов

Содержание учебного материала 1
Внешнее строение листьев, разнообразие побегов: луковица, клубень, кочан, корневище.
Практические занятия
Специализация и метаморфозы побегов 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2.4.

Строение корня. 

 Содержание учебного материала 1
 Клеточное строение корня. Функции корня. Многообразие корней. Корнеплоды, клубни, 
воздушные корни, микориза.
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Видоизменение корней  Практические занятия
 1 Определение и функции корня 2
 2  Метаморфозы корней, использование корней в народном хозяйстве и медицине 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 3. Размножение растений

Тема  3.1  Бесполое
размножение:
вегетативное
размножение

 Содержание учебного материала 1

 Размножение растений с помощью побегов: столонами, луковицами, клубнями, усами, 
листьями. Размножение растений черенками. Прививка.
 Практические занятия
 Размножение комнатных растений 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3.2 Половой 
способ размножения: 
низшие растения

 Содержание учебного материала 1
 Размножение водорослей 
 Практические занятия
 Различие жизненных циклов равноспоровых и разноспоровых растений 3
Лабораторные занятия Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема  3.3  Размножение
мхов и папоротников

 

 Содержание учебного материала 1
 Спороносные растения. Гаметофит и спорофит.

 Практические занятия
 Строение мха (на примере местных видов) 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3.4 Размножение 
голосеменных.

 Содержание учебного материала 1
 Представители голосеменных. Цикл размножения сосны. Значение голосеменных растений.
 Практические занятия
 Определение возраста по годичным кольцам 2
 Лабораторные занятия Не предусмотрено
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 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
Тема 3.5 Размножение 
покрытосеменных

 Содержание учебного материала 1
Цветок – орган семенного размножения. Оплодотворение в цветке. Образование плодов и 
семян.
 Практические занятия
 Строение цветка и шишек 3
 Лабораторные занятия Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3.6 Строение 
плодов и семян

 

 Содержание учебного материала 1
 Плоды однодольных и двудольных растений. Многообразие плодов и семян.
 Практические занятия
 Приспособленность растений к распространению плодов и семян. 2
 Лабораторные занятия Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 4. Классификация растений

Тема 4.1 Основы 
классификации 
растений, однодольные 
и двудольные растения

 Содержание учебного материала 1
 Распределение  всего  множества  растений  по  определенной  системе  иерархически
соподчинённых  групп  таксонов  (классы,  семейства,  роды,  виды  и  др.)  Признаки  класса
однодольные.  Представители  класса  и  их  значение.  Признаки  класса  двудольные.
Представители семейства крестоцветные и их особенности.
 Практические занятия
 Распределение растений по классовому признаку 2
 Лабораторные занятия Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4.2 Семейства 
бобовых паслёновых 
растений

 Содержание учебного материала 1
 Представители семейств и их особенности: строение цветка, опыление и размножение.

 Практические занятия
 Строение цветка, опыление и размножение. 3
 Лабораторные занятия Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
Дифференцированный зачет 1
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Всего 60
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3  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы, адаптированной  учебной  дисциплины

ОП.04 Ботаника предполагает наличие учебного кабинета.

 Оборудование учебного кабинета:

1.  Посадочные  места  с  техническими  средствами  обучения  по  количеству

обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-методической документации 

4. Комплект учебно-наглядных пособий «Ботаника» 

5. Рабочие тетради для выполнения практических работ

 6. Набор гербариев по ботанике 

7. Набор микропрепаратов по ботанике 

8. Живые комнатные растения.

В  кабинете  для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями,  имеющими  свои

специфические  особенности  восприятия,  предусмотрены  образовательные

ресурсы:  наличие  текстов  с  иллюстрациями,  аудио  видеофайлы,  а  также

технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 

2. Проектор

3. Компьютер

3.2 Информационное обеспечение обучения

Информационное  обеспечение  обучения  содержит  перечень  рекомендуемых

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники

для преподавателя

1.Родионова А.С., Скупченко В.Б., Малышева О.Н., Джикович Ю.В. Ботаника: -

М.: Академия, 2018.
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2. Шумакова Е.В. Ботаника и физиология растений - М.: Издательский центр 
«Академия», 2018

3.  Константинов  В.М.  Общая  биология:  учебник  для  студ.  сред.  проф.

образования. / В.М. Константинов и др. - М.: Издательский центр «Академия» -

2016

для обучающихся

1. Барабанова Е.И. Зайчикова С.Г. Ботаника. -М.: Изательсккая группа ГЭОТАР-

Медиа» -2018

2. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. -М,2017

Дополнительные источники

для преподавателя

1.  Лотова  Л.И.  Ботаника:  Морфология  и  анатомия  высших  растений:  -  М.:

Либроком, 2016.

2. Коновалова Т.Ю., Шевырева Н.А. Декоративные травы. Атлас-определитель. -

М.: Фитон+, 2019.

для обучающихся

1. Цингер А.В. Занимательная ботаника. - М.: Римис, 2018

2. Барабанова Е.И. Зайчикова С.Г.Атлас по ботанике: -М.: МИА, 2017

Интернет-ресурсы

1.botany.pp.ru/anatomy-morphology/tisru.wikipedia.org/wiki/

2. library.krasu.ru/ft/ft/_umkd/1341/u...

3. www.plantarium.ru
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4 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИТПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  адаптированной  учебной

дисциплины  ОП.04  Ботаника  осуществляется  преподавателем  в  процессе

проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  промежуточной

аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и

методами:  устный  опрос,  тестирование,  решение  производственных

(проблемных) ситуаций, беседа.

 Для  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья

осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного

материала.  Форма  входного  контроля  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  -  в  форме  тестирования.  При  необходимости

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий  контроль  успеваемости  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  имеет  большое  значение,  поскольку  позволяет

своевременно  выявить  затруднения  и  отставание  в  обучении  и  внести

коррективы  в  учебную  деятельность.  Форма  контроля  для  обучающихся

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме

дифференцированного  зачета.  При  необходимости  для  лиц  с  ОВЗ

предусматривается увеличение времени на подготовку к дифференцированному

зачету.

Результаты  обучения  раскрываются  через  усвоенные  знания  и

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
Уметь:
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классифицировать растения устный или письменный опрос
индивидуальные заданияопределять структуру растения

Знать/понимать:
основных  законов  исторического
развития живой природы

устный или письменный опрос
индивидуальные задания

классификации растений, их функции
внешнего  и  внутреннего  строения
растений
типов  размножений  растений,  их
сущность
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