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ВВЕДЕНИЕ 

Курс ботаники в высшем фармацевтическом заведении является общетеоретическим курсом, готовящим студента к 

прохождению специального курса – фармакогнозии. 

Цель летней учебно-полевой практики обеспечить формирование у студентов интереса к своей специальности, 

глубокого понимания важности вопросов рационального использования богатейшей лекарственной флоры России, 

необходимости охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность и готовность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); 

Способность и готовность применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

научной и профессиональной информации; получать информацию из различных источников, в том числе с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний (ПК-1); 

Способность и готовность организовывать и проводить заготовку лекарственного растительного сырья с учетом 

рационального использования ресурсов лекарственных растений, прогнозировать и обосновывать пути решения 

проблемы охраны зарослей лекарственных растений и сохранности их генофонда (ПК-6); 

Способность и готовность оценивать качество лекарственного растительного сырья (используемые органы 

растения, гистологическая структура, химический состав действующих и других групп биологически активных 

веществ) (ПК-38); 

Способность и готовность к проведению информационно-просветительской работы по пропаганде здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности (ПК-47); 

Способность и готовность работать с научной литературой, анализировать информацию, вести поиск, превращать 

прочитанное в средство для решения профессиональных задач (выделять основные положения, следствия из них и 

предложения) (ПК-48). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- биологические закономерности развития растительного мира; 



- разнообразие морфологических и анатомических структур вегетативных и генеративных органов растения; 

- растительные группы, включающие лекарственные виды, изучаемые в курсе фармакогнозии; 

- диагностические признаки растений, которыми пользуются при определении сырья; 

- основы систематики прокариот, грибов, низших и высших растений; 

- основы экологии, фитоценологии и географии растений; 

- редкие и исчезающие виды растений, подлежащие охране и занесённые в «Красную книгу». 

 

Уметь: 
-  самостоятельно работать с ботанической литературой, анализировать прочитанное и результаты использовать для 

решения практических задач; 

-  работать с микроскопом, бинокуляром; 

-  проводить морфолого-анатомическое описание тканей и органов лекарственных растений; 

-  распознавать возрастные особенности растений в процессе онтогенеза; 

-  проводить геоботаническое описание фитоценозов; 

-  гербаризировать ценные лекарственные виды; 

-  проводить мероприятия по охране редких и исчезающих видов лекарственных растений; 

-  рационально использовать и охранять лекарственные виды растений. 

 

Владеть: 

- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск в сети Интернет; 

- ботаническим понятийным аппаратом; 

- навыками постановки предварительного диагноза систематического положения растения; 

-  навыками сбора растений и их гербаризации;  

- методами описания фитоценозов и растительности;  

- методами исследования растений с целью диагностики лекарственных растений и их примесей. 

 

Объем дисциплины  и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа: 20 часов – экскурсионные занятия, 52 часа – аудиторные 

занятия. Вид промежуточной аттестации – зачет. 
 


