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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Лекарственные растения» является практическое изучение 
и теоретическая систематизация объективных знаний о морфологии, анатомии, 
химическом составе и лечебных свойствах лекарственного сырья растительного 
происхождения, ознакомиться с методиками и методами его заготовки, хранения, 
стандартизации, применения в сельскохозяйственном производстве. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Лекарственные растения» относится к дисциплинам по 
выбору профессионального цикла. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Ботаника 
Знания: анатомии, морфологии  и систематики растений.  
Умения: прогнозировать последействия опасные для сельского хозяйства 
метеорологических явлений на урожайность культур; 
Навыки: устанавливать видовую принадлежность растений. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– ландшафтный фитодизайн. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
Не предусмотрено 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в 
регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 
физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 
роста, развития и качества продукции (ПК-3); 
– способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 
первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-4). 
3.3  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- морфологические признаки наиболее распространенных в регионах лекарственных 
дикорастущих растений, факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 
- способы уборки лекарственных растений, первичной обработки растениеводческой 
продукции и закладки ее на хранение. 
уметь:  
- распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионах 
лекарственные дикорастущие растения, определять факторы улучшения роста, развития и 
качества продукции; 
- обосновать способ уборки урожая лекарственных растений, первичной обработки 
растениеводческой продукции и закладки ее на хранение. 
владеть:  
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 
в регионе лекарственные дикорастущие растения, факторы улучшения роста, развития и 
качества продукции; 



- способностью обосновать способы уборки лекарственных растений, первичной 
обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Лекарственные растения» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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