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1 Цели освоения дисциплины  
 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 
практических навыков по вопросам рационального использования ресурсов 
лекарственных растений с учетом научно-обоснованных рекомендаций по 
заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и переработке 
лекарственного растительного сырья.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Лекарственные и ядовитые растения относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» программы бакалавриата, дисциплины по выбору.  
2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Биология (школьный курс) 

Знания: морфологических признаков растений, строение, закономерности развития, 
накопление действующих веществ; 
Умения: определять растения, используя определитель и отличать ядовитые растения. 
Навыки: изготовления гербариев и приготовление микропрепаратов 
- Химия 
Знания: основные действующие вещества лекарственных растений, их формулы, 
действие на организм человека и животного. 
Умения: применять теоретические знания на практике; 
Навыки: постановки эксперимента, проведения качественного и количественного 
анализов. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Кормление животных с основами кормопроизводства 
- Биологическая химия 
- Физиология животных 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенции УК-1. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 
Системное и 

критическое мышление 
 
 

УК-1 
Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 

и синтез 
информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1  
Знать: методы критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений; основные принципы 
критического анализа. 
ИД-2 УК-1  
Уметь: получать новые знания на 
основе анализа, синтеза и др.; собирать 
и обобщать данные по актуальным 
научным проблемам, относящимся к 
профессиональной области; 
осуществлять поиск информации и 
решений на основе действий, 
эксперимента и опыта. 
ИД-3 УК-1  
Владеть: исследованием проблемы 
профессиональной деятельности с 



применением анализа, синтеза и 
других методов интеллектуальной 
деятельности; выявлением проблем и 
использованием адекватных методов 
для их решения; демонстрированием 
оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных 
ситуаций. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:   
- основные биологические закономерности развития растительного мира и элементы 
морфологии растений;   
- основные положения учения о клетке и растительных тканях;  
- диагностические признаки, используемые при определении сырья;  
- основные физиологические процессы, происходящие в растительном организме;  
- основы экологии растений, географии растений. 
Уметь:  
- работать с микроскопом и бинокуляром;  
-  готовить временные препараты;  
- проводить анатомо-морфологическое описание и определение растения по 
определителям;  
- гербаризировать растения;  
- проводить геоботаническое описание фитоценозов. 
Владеть навыками:  
- применения ботанического понятийного аппарата;  
- владения техникой микрокопирования и гистохимического анализа 
микропрепаратов растительных объектов;  
- постановки предварительного диагноза систематического положения растения;  
- сбора растений и их гербаризации;  
- методов описания фитоценозов и растительности;  
- методов исследования растений с целью диагностики лекарственных растений и их 
примесей. 
 
4   Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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