
 

  



 

 

  Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности (полевая практика по ботанике)» разработана на основании учебного плана по спе-

циальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  

«__27___»______02________2018_г., № _2_; в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-

готовки (специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации «__11___»_______08______2016____г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (полевая 

практика по ботанике)» относится к учебным видам практики. 

Цель: состоит в закреплении и расширении студентами знаний по пройденному теоре-

тическому курсу ботаники. 

1. Задачи: Знакомство с разнообразием видов растений, населяющих терри-

торию региона, ее флорой. 

2. Овладение навыками гербаризации (технике сбора, сушки, монтировки 

гербария) и определения растений. 

3. Изучение морфологического строения растения, определяющего его жиз-

ненную форму, т.е. строение его побеговых и корневых систем; изучение жизненной формы 

в ее динамике. 

4. Знакомство с классификацией растений и овладение элементами система-

тики; знакомство с особенностями растений разных систематических групп. 

5. Изучение филогенетической систематики: получение углубленного пред-

ставления о путях и главнейших направлениях эволюции растительного мира, с некоторы-

ми положениями эволюционной теории. 

6. Изучение растительного покрова территории, состоящего из растительных 

сообществ — фитоценозов; знакомство с их основными типами, строением, ролью в сложении 

растительного покрова района практики. 

7. Приобретение навыков самостоятельных наблюдений растений в природе, 

обращая внимание на особенности места их обитания, выделяя приуроченность видов к оп-

ределенным условиям среды, степень зависимости от этих условий, приспособления к ним  

растений и их реакции на изменение среды обитания. 

8. Знакомство с различными экологическими группами растений, их пред-

ставителями, особенностями их строения и жизни. 

9. Знакомство с морфо-биологическими и экологическими особенностями ле-

карственных растений района практики. 

10. Знакомство с редкими и исчезающими растениями, занесенными в Красную 

книгу Саратовской области. 



 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в учебной лаборатории кафедры с 

выходом на однодневные полевые экскурсии в природные биотопы окрестностей г. Саратова 

и г. Энгельса. 

2.2. Формы проведения практики  

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  4 семестра, июль. 

2. Продолжительность практики – 12 рабочих дней.  

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-4. Способность действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

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. 

 

ОПК-1. Готовность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности с использованием информаци-

онных, библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности 

знать основные морфологические и анатомические структуры растений, особенности важ-

нейших семейств растений, различные экологические группы растений 

уметь самостоятельно работать с ботаническими определителями растений, уметь относить 

растение к той или иной систематической группе. Давать анатомо-морфологическую характе-

ристику растений и на основании ее, уметь относить растение к той или иной экологической 

группе. Различать признаки вегетативных и генеративных органов, необходимые для диагно-

стики лекарственных растений. Проводить геоботаническое описание фитоценозов, необхо-

димое для учетов запаса сырья лекарственных растений. Самостоятельно наблюдать растения 

в природе, обращая внимание на особенности места их обитания, выделяя приуроченность 

видов к определенным условиям среды, степень зависимости от этих условий, приспособле-

ния к ним растений и их реакции на изменение среды обитания. 

владеть приемами сбора, сушки и монтировки растений для гербария, приготовлением влаж-

ных препаратов. 

 

ПК-5 способность к организации заготовки лекарственно-

го растительного сырья с учетом рационального исполь-

зования ресурсов лекарственных растений 



 

 

знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений; общие принципы рациональ-

ной заготовки лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране естественных, 

эксплуатируемых зарослей лекарственных растений 

уметь определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сы-

рья; проводить приемку лекарственного растительного сырья, отбирать пробы, необходимые 

для его анализа, согласно действующим требованиям 

владеть инструкциями заготовительного процесса, основными сведениями о распростране-

нии и ареалах распространения лекарственных растений 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(полевая практика по ботанике)» Б2.У.1 относится к Блока 2 учебного плана по специальности 

33.05.01 Фармация. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по  предме-

там «Ботаника» и «Латинский язык». 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и кон-

троля 

Форма 

отчетно-

сти  

Форма кон-

троля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 68   

Аудиторная работа 40   

Практика в учебной комнате кафедры 34 

дневник, 

гербарий 

проверка 

дневника,  

гербария 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа  28   

Экскурсии в природные биотопы 24 

дневник, 

гербарий 

проверка 

дневника, 

гербария 

Ведение дневника практики 4 
дневник проверка 

дневника 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

дневник, 

гербарий, 

индивиду-

альное за-

дание 

проверка 

дневника,  

гербария, ин-

дивидуально-

го задания 

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)  4   

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 108   

ЗЕТ 3   



 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен-

ции 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

 

 
ПРАКТИКА В  В УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ КАФЕД-

РЫ 

 

1 

ОК-4 

ОПК-1 
Вводная беседа 

Знакомство с методикой сбора, сушки и 

оформления гербария, правилами определения 

растений. Инструктаж по ТБ. Получение ин-

дивидуальных заданий. 

2 ОК-4 

ОПК-1 
Растения лесного сообщества 

Камеральная обработка собранного материала 

3 ОК-4 

ОПК-1 

Растения лугового, прибреж-

ного и водного сообществ 

Камеральная обработка собранного материала 

4 ОК-4 

ОПК-1 
Растения степного сообщества 

Камеральная обработка собранного материала 

5 ОК-4 

ОПК-1 

Растения сегетального и руде-

рального сообществ 

Камеральная обработка собранного материала 

6 ОК-4 

ОПК-1 
Лекарственные растения 

Изготовление гербарных образцов лекарст-

венных растений 

7 
ОПК-1 

СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

Работа с муляжами цветковых растений 

 
 

ЭКСКУРСИИ В ПРИРОД-

НЫЕ БИОТОПЫ 

 

8 
ОПК-1 

ПК-5 

Экскурсия в лесное сообщест-

во (г. Саратов, лесопарк "Ку-

мысная поляна". 

Сбор лесных растений. Описание лесного со-

общества. 

9 

ОПК-1 

ПК-5 

Экскурсия в район располо-

жения лугового, прибрежного 

и водного сообществ (окр. г. 

Энгельса, пос. Мостотряд). 

Сбор луговых, прибрежно-водных и водных 

растений 

10 
ОПК-1 

ПК-5 

Экскурсия в степное сообще-

ство (г. Саратов, район ТЭЦ-

5). 

Сбор степных растений. Описание степного 

сообщества. 

11 

ОПК-1 

ПК-5 

Экскурсия в район располо-

жения сегетального и руде-

рального сообществ (г. Сара-

тов, пос. Елшанка). 

Сбор сегетальных и рудеральных растений.  

12 

ОПК-1 
ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА 

ПРАКТИКИ 

Составление списков собранных растений, 

морфологическая характеристика видов, гео-

ботаническое описание сообществ, фотогра-

фии видов «Красной книги», списки лекарст-

венных растений. 

 

 

 



 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

практики 
Виды СРО 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

 ПРАКТИКА В  В УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ КАФЕД-

РЫ 

  

1 Растения лесного сообщества Выполнение индивидуальных заданий. 3 

2 Растения лугового, прибреж-

ного и водного сообществ 

Выполнение индивидуальных заданий. 3 

3 Растения степного сообщества Выполнение индивидуальных заданий. 3 

4 Растения сегетального и руде-

рального сообществ 

Выполнение индивидуальных заданий. 3 

5 Лекарственные растения Выполнение индивидуальных заданий. 3 

6 СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

Подготовка к работе с муляжами цветковых 

растений 

2 

 ЭКСКУРСИИ В ПРИРОД-

НЫЕ БИОТОПЫ 

 2 

7 Экскурсия в лесное сообщест-

во (г. Саратов, лесопарк "Ку-

мысная поляна". 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

8 Экскурсия в район располо-

жения лугового, прибрежного 

и водного сообществ (окр. г. 

Энгельса, пос. Мостотряд). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

9 Экскурсия в степное сообще-

ство (г. Саратов, район ТЭЦ-

5). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

10 Экскурсия в район располо-

жения сегетального и руде-

рального сообществ (г. Сара-

тов, пос. Елшанка). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

11 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА 

ПРАКТИКИ 

Составление списков собранных растений, 

морфологическая характеристика видов, гео-

ботаническое описание сообществ, фотогра-

фии видов «Красной книги», списки лекарст-

венных растений. 

6 

12 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТ-

ТЕСТАЦИЯ 

Подготовка к промежуточной аттестации 3 

ИТОГО 36 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (полевая практи-

ка по ботанике)» в полном объеме представлен в приложении 1. 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Яковлев, Геннадий Павлович.     Ботаника [Текст] : учебник / Г. П. 

Яковлев, В. А. Челомбитько, В. И. Дорофеев ; под ред. Р. В. Камели-

на. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 686[2] с. 

100 

2 

Учебно-полевая практика по ботанике [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для студ. 2 курса фармац. фак. / [сост.: Н. А. Дурнова, Т. Б. Решетни-

кова]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2006. - 38[1] с. - Библи-

огр.: с. 7-8; 37. - ISBN 5-7213-0245-3 

1 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Учебно-полевая практика по ботанике [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

для студ. 2 курса фармац. фак. / [сост.: Н. А. Дурнова, Т. Б. Решетникова]. - Саратов : 

Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2006. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и. : 

2 

Учебно-полевая практика по ботанике [Электронный ресурс] : учеб. пособие для ву-

зов / Старостенкова М. М. и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431160.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Ботаника [Текст] : рук. по учеб. практике : учеб. пособие / А. М. 

Анцышкина, Е. И. Барабанов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. ин-

форм. агентство, 2013. - 136[8] с. : ил. - Библиогр.: с. 135-136. - ISBN 

978-5-9986-0144-6 

2 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
http://studopedia.org/  

Сайт-энциклопедия 

2 
http://www.plantarium.ru/  

Сайт определения растени 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике 

http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431160.html
http://studopedia.org/
http://www.plantarium.ru/


 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Адрес страницы кафедры в Интернете: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/ 

2. Электронно-библиотечные системы  

 ЭБС от издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

 Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант сту-

дента», http://www.studmedlib.ru/. 

 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

 Обзор прессы http://www.polpred.com/. 

 Библиотека Wiley http://onlinelibrary.wiley.com/(на английском). 

 Оксфордские Журналы http://www.oxfordjournals.org (на английском). 

 ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

 ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

 ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

3. Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.polpred.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/

