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Программа учебной практики «Практика по ботанике» разработана на основании учебного 

плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом  Университета, 

протокол от  «__26__»_______03_______2019_г., № _3_; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации «__27___»________03_______2018 г., № 219. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Практика по ботанике» относится к учебным видам практики. 

Цель освоения учебной практики «Практика по ботанике» состоит в в закреплении и 

расширении студентами знаний по пройденному теоретическому курсу ботаники. 

Задачи:  

- знакомство с разнообразием видов растений, населяющих территорию региона, ее флорой. 

Овладение навыками гербаризации (технике сбора, сушки, монтировки гербария) и определения 

растений; 

- изучение морфологического строения растения, определяющего его жизненную форму, 

т.е. строение его побеговых и корневых систем; изучение жизненной формы в ее динамике; 

- знакомство с классификацией растений и овладение элементами систематики; знакомство 

с особенностями растений разных систематических групп; 

- изучение филогенетической систематики: получение углубленного представления о путях 

и главнейших направлениях эволюции растительного мира, с некоторыми положениями 

эволюционной теории; 

- изучение растительного покрова территории, состоящего из растительных сообществ 

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

покрова района практики; 

- приобретение навыков самостоятельных наблюдений растений в природе, обращая 

внимание на особенности места их обитания, выделяя приуроченность видов к определенным 

условиям среды, степень зависимости от этих условий, приспособления к ним растений и их 

реакции на изменение среды обитания;  

- знакомство с различными экологическими группами растений, их представителями, 

особенностями их строения и жизни; 

- знакомство с морфо-биологическими и экологическими особенностями лекарственных 

растений района практики: 

- знакомство с редкими и исчезающими растениями, занесенными в Красную книгу 

Саратовской области. 
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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 – 10 рабочих дней.  

3. Продолжительность рабочего дня – 6 - 8 часов. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе изучения практики  

" Практика по ботанике" компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или еѐ части) 

1 2 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

ИДУК-1.-2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации и проектирует процессы по их устранению 

ИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

Использование 

информацион-

ных технологий 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные 

технологии при решении задач профессиональной деятельности, 

соблюдая требования информационной безопасности 

ИДОПК-6.-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для 

решения задач профессиональной деятельности, с использованием правовых 

справочных систем и профессиональных фармацевтических баз данных 

ИДОПК-6.-3 Применяет специализированное программное обеспечение для 

математической обработки данных наблюдений и экспериментов при 

решении задач профессиональной деятельности 

Мониторинг 

качества, 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств 

ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного 

сырья 

ИДПКО-4.-4 Проводит фармакогностический анализ лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов 
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4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика " Практика по ботанике " относится к блоку Б2 учебных практик (Б2.У.2) 

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.  

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 

обучающихся в рамках предшествующих дисциплин «Ботаника», «Латинский язык». 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 

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 на экскурсии 4 
дневник проверка 

дневника 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
40 

дневник, 

гербарий, 

индивиду-

альное 

задание 

проверка 

дневника,  

гербария, 

индивидуально

го задания 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З   

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

 
 

ПРАКТИКА В  В УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 
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КАФЕДРЫ 

1 
УК-1 

ОПК-6 

 

Вводная беседа 

Знакомство с методикой сбора, сушки и 

оформления гербария, правилами определения 

растений. Инструктаж по ТБ. Получение 

индивидуальных заданий. 

2 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Растения лесного сообщества 

Камеральная обработка собранного материала 

3 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Растения лугового, 

прибрежного и водного 

сообществ 

Камеральная обработка собранного материала 

4 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Растения степного сообщества 

Камеральная обработка собранного материала 

5 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Растения сегетального и 

рудерального сообществ 

Камеральная обработка собранного материала 

6 УК-1 

ОПК-6 

 

Лекарственные растения 

Изготовление гербарных образцов 

лекарственных растений 

7 УК-1 

ОПК-6 

 

СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС 

Работа с муляжами цветковых растений 

 
 

ЭКСКУРСИИ В 

ПРИРОДНЫЕ БИОТОПЫ 

 

8 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Экскурсия в лесное 

сообщество (г. Саратов, 

лесопарк "Кумысная поляна". 

Сбор лесных растений. Описание лесного 

сообщества. 

9 

УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Экскурсия в район 

расположения лугового, 

прибрежного и водного 

сообществ (окр. г. Энгельса, 

пос. Мостотряд). 

Сбор луговых, прибрежно-водных и водных 

растений 

10 УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Экскурсия в степное 

сообщество (г. Саратов, район 

ТЭЦ-5). 

Сбор степных растений. Описание степного 

сообщества. 

11 
УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

Экскурсия в район 

расположения сегетального и 

рудерального сообществ (г. 

Саратов, пос. Елшанка). 

Сбор сегетальных и рудеральных растений.  

12 

УК-1 

ОПК-6 

ПКО-4 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА 

ПРАКТИКИ 

Составление списков собранных растений, 

морфологическая характеристика видов, 

геоботаническое описание сообществ, 

фотографии видов «Красной книги», списки 

лекарственных растений. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

практики 
Виды СРО 

Всего 

часов 
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1 2 3 4 

 ПРАКТИКА В  В УЧЕБНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

КАФЕДРЫ 

  

1 Растения лесного сообщества Выполнение индивидуальных заданий. 3 

2 Растения лугового, 

прибрежного и водного 

сообществ 

Выполнение индивидуальных заданий. 3 

3 Растения степного сообщества Выполнение индивидуальных заданий. 3 

4 Растения сегетального и 

рудерального 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 

ПРИРОДНЫЕ БИОТОПЫ 

 2 

7 Экскурсия в лесное 

сообщество (г. Саратов, 

лесопарк "Кумысная поляна". 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

8 Экскурсия в район 

расположения лугового, 

прибрежного и водного 

сообществ (окр. г. Энгельса, 

пос. Мостотряд). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

9 Экскурсия в степное 

сообщество (г. Саратов, район 

ТЭЦ-5). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

10 Экскурсия в район 

расположения сегетального и 

рудерального сообществ (г. 

Саратов, пос. Елшанка). 

Сбор растений для индивидуальных заданий. 2 

11 

ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА 

ПРАКТИКИ 

Составление списков собранных растений, 

морфологическая характеристика видов, 

геоботаническое описание сообществ, 

фотографии видов «Красной книги», списки 

лекарственных растений. 

6 

12 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Подготовка к промежуточной аттестации 7 

ИТОГО 40 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по ботанике» в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины 
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Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Каждый студент берѐт  билет, содержащий два теоретических вопроса, практическое 

задание (идентификация гербарных образцов) и отчет по выполнению индивидуального задания. 

Собеседование на зачете оценивается максимально в 30 баллов (теоретические вопросы билета  и 

практическое задание - по 8 баллов, индивидуальное задание – 6 баллов). 

Примерная шкала оценки вопросов 

 

№п/п Наименование  Б а л л ы 

Ответ  

полный, без 

ошибок. Все 

гербарные 

образцы 

идентифици-

рованы 

правильно. 

Индивиду-

альное 

задание 

выполнено 

полностью. 

Ответ пол-

ный, допу-

щены 

незначительн

ые ошибки 

или 

неточности. 

Допущены 

незначительн

ые ошибки в 

названиях 

растений. 

Индивидуаль

ное задание 

содержит 

незначительн

ые недочеты. 

Ответ 

правильный, 

но допущены 

ошибки и/или 

ответ не 

развернут. Не 

все гербарные 

образцы 

идентифици-

рованы 

правильно. 

Индивиду-

альное задание 

выполнено 

частично. 

Ответ содержит 

значительные 

ошибки и/или 

изложен менее, чем 

наполовину. Более 

трети гербарных 

образцов не 

идентифицированы. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

с грубыми оибками. 

1. Вопрос №1  8 7-6 5-4 3-1 

2. Вопрос №2  8 7-6 5-4 3-1 

3. Практическое 

задание 
8 7-6 5-4 3-1 

4 Индивидуаль-

ное задание 
6 5 4 3-1 

 

Перевод  баллов в  оценку успеваемости на зачете 

 

Баллы 26-30 20-25 16-19 0-15 

Оценка 

зачета 

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 
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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. Камелина. - 

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. 

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

Библиогр.: 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 вузов / 

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. информ. 

агентство, 2013. - 136[8] с. : ил. - Библиогр.: с. 135-136. - ISBN 978-5-

9986-0144-6 

2 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
http://studopedia.org/  

Сайт-энциклопедия 

2 
http://www.plantarium.ru/  

Сайт определения растени 

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/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 


