
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Ботаника» 

по направлению подготовки (специальности) «33.05.01. Фармация»,  

форма обучения: очная  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 

Целью освоения дисциплины  «Ботаника» является формирование у студентов знаний о 

морфологическом и анатомическом строении растений различных систематических групп; при 

этом, особое внимание уделяется объектам, имеющим лекарственное значение, что облегчит 

изучение курса фармакогнозии, обеспечит понимание важности вопросов рационального ис-

пользования лекарственной флоры России. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: -  

изучение основных положений учения о клетке и особенностях строения клеток растений; типов 

растительных тканей (образовательные, покровные, механические, проводящие, соединитель-

ные, выделительные); анатомического строения и физиологических функций вегетативных ор-

ганов высших растений: корня, травянистого и древесного стебля, листа; строения генератив-

ных органов растений: цветка, семени, плода; основных типов размножения растений и циклов 

их развития; биологических основ классификации растительного мира (основ систематики гри-

бов, низших и высших растений); характеристики важнейших классов, порядков и семейств 

споровых и семенных растений; растительных групп, включающих лекарственные виды, изуча-

емых в курсе фармакогнозии; диагностических признаков растений, которыми пользуются при 

определении сырья. 

- формирование практических навыков по работе со световым микроскопом на малом и боль-

шом увеличениях; самостоятельному изготовлению временных препаратов; проведению опре-

деления и морфологического описания растений; по сбору и гербаризированию растений; про-

ведению геоботанического описания фитоценозов, необходимого для учета запасов лекар-

ственных растений. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической и фармацевтической терми-

нологии, информационно-коммуникационных тех-

нологий и учетом основных требований информа-

ционной безопасности 

 

знать основные положения учения о клетке и особенности строения клеток растений, типы 

растительных тканей, атомическое строение вегетативных и генеративных органов растений., 

основные типы размножения, классификацию и основы систематики растений, основы эколо-

гии растений и геоботаники. 

уметь работать литературой, микроскопом, работать с определителями, собирать и  гербари-

зировать растения.  



владеть навыками пользования ресурсами информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", базовыми технологиями преобразования информации, ботаническим понятий-

ным аппаратом, техникой микроскопирования,  навыками постановки предварительного диа-

гноза систематического положения растения, навыками сбора растений и их гербаризации, 

методами описания фитоценозов и растительности, методами исследования растений с целью 

диагностики. 

 ОПК-5. Способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для предот-

вращения профессиональных ошибок 

знать основные анатомо-диагностические признаки лекарственных растений и признаки ядо-

витых растений. 

уметь  пользоваться специальным оборудованием. 

владеть методами исследования растений с целью диагностики лекарственных растений и их 

примесей. 

 ПК-22. Способность к участию в проведении науч-

ных исследований 

знать основные направления научно-исследовательской работы на кафедре. 

уметь  работать с научной литературой и анализировать информацию. 

владеть современными методами изучения растительных объектов. 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина "Ботаника" относится к Блоку 1 (Б1.Б22) базовой части учебного 

плана по специальности 33.05.01. «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания  у обучающихся в рам-

ках  предшествующих дисциплин  "Биология" и "Общая и неорганическая химия", «Латинский 

язык». 

Учебная дисциплина «Ботаника» является базовой основой для изучения дисциплины 

«Фармакогнозия». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины  составляет __7___ зачетных единиц, __252___ акаде-

мических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет - в III семестре, экзамен – в IV  семестре. 


