




РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ботаника» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Биология». 

Дисциплина «Ботаника» реализуется во втором и третьем семестрах в рамках 

обязательной части дисциплин Блока 1 и является базовой для освоения дисциплин 

«Микробиология», «Биологическая химия», «Токсикологическая химия», 

«Фармакогнозия» и учебной практики «Практика по фармакогнозии». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-1 Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов; в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

 

ИДОПК-1-1  Применяет основные биологические методы анализа для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного 

сырья 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практически

е занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

ИДОПК-1-1  Применяет основные биологические методы анализа для разработки, исследований 

и экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного сырья 

1.Знать основные морфологические и 

анатомические признаки растений 
+ + 

 
+ 

2.Знать химические процессы различных фаз 

фотосинтеза, основные пути биосинтеза 

вторичных метаболитов   

+ + 

 

+ 

3.Знать основные типы растительных 

сообществ РФ, основные группы растений по 

отношению к различным абиотическим и 

биотическим факторам 

+  

 

+ 

4.Проводить описание и определение растения 

на основании морфологических и 

анатомических признаков  

+ + 

 

+ 

5.Уметь гербаризировать растительные 

объекты 
  

 
+ 

6.Уметь проводить описание различных 

фитоценозов 
+  

 
+ 

7. Уметь приготовить анатомический препарат 

различных растительных органов с 

использованием различных микрохимических 

реакций 

 + 

 

+ 

8. Уметь определить систематическое 

положение неизвестного растения в 

лабораторных и полевых условиях 
 + 

 

+ 



9. Уметь сделать полное геоботаническое 

описание фитоценоза +  

 

+ 

 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 2 

4.1.1 Введение в дисциплину Макросистемы живых организмов. Разнообразие 

растений. Ботаника в системе биологических наук. 

Разделы ботаники. Значение ботаники для фармации. 

4.1.2 
Морфология растений 

Морфология растений. Понятие об органах. 

Вегетативные органы: корень и побег. Корень и 

корневые системы. Побег, стебель, лист. 

Метаморфозы корней и побегов. Генеративные 

органы. Общее представление о размножении 

растений: вегетативное, половое, бесполое. 

Генеративные органы: строение спорангия и споры. 

Строение цветка. Опыление. Микро- и макроспоры. 

Споро- и гаметогенез у цветковых растений. 

Оплодотворение. Плод и семя. 

4.1.3 
Физиология растений 

Физиология растений. Понятие о росте, развитии и 

размножении. Прорастание семян. Основные этапы 

роста и развития цветкового растения. Онтогенез. 

4.1.4 
Систематика  

Систематика растений. Филогенетические системы 

покрытосеменных растений. Роль морфологии, 

анатомии и фитохимии в систематике растений. 

Надцарство Эукариоты. Царство Грибы. Отдел 

Лишайники. Классификация, строение, размножение, 

жизненные циклы, значение. 

Царство Растения. Отдел Багрянки. Отдел Зеленые 

водоросли 

Высшие споровые растения. Отделы: Моховидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные. Классификация, 

строение, размножение, значение. 

Семенные растения. Отдел Голосеменные. Деление 

на классы. Класс Хвойные. Строение, размножение, 

значение. 

Отдел Покрытосеменные или Цветковые. 

Сравнительная характеристика основных групп 

цветковых растений.  

4.1.5 Ботаническая география 

и экология растений 

Основы ботанической географии. Элементы 

фитохорологии. Понятие об ареалах и флоре. 

Размеры и типы ареалов. Явление эндемизма, 

растения-эндемики. Флористическое районирование. 

Элементы экологии растений. Основные условия 

существования организмов. Понятие об 

экологических факторах. Климатические факторы: 



вода, свет, тепло, состав воздуха и др.. Почвенные 

или эдафические факторы, физические свойства и 

солевой режим почвы. Биотические факторы – 

влияние животных и человека. Интродукция и 

акклиматизация растений.  

4.1.6 Фитоценология Элементы фитоценологии. Основные понятия: 

фитоценозы (растительные сообщества), 

растительность, растительный покров. Понятие о 

вертикальной и горизонтальной структуре 

растительных сообществ. Сукцессия. География 

растительности. Широтная зональность и высотная 

поясность растительности Земли. Основные 

растительные зоны Земли. Основы охраны природы и 

рационального использования. Проблемы 

растительного лекарственного ресурсоведения. 

Семестр: 3  

4.1.7 Цитология  растений Основы цитологии. Различия в строении животной, 

грибной и растительной клетки. Протопласт, 

цитоплазма, органеллы. Вакуоль, клеточный сок. 

Клеточная оболочка и ее видоизменения. Строение 

первичной и вторичной клеточной оболочки, поры 

различных типов.  

4.1.8. Гистология растений Растительные ткани: определение, классификация и 

особенности строения, функции. Образовательные 

ткани, их локализация. Покровные ткани: первичные 

и вторичные. Проводящие ткани. Ксилема и флоэма, 

их состав и функции. Типы проводящих пучков и их 

строение, расположение в органах. Механические 

ткани Особенности строения механических клеток, 

их оболочки и поры. Основные и выделительные 

ткани. Наружные и внутренние секреторные ткани и 

структуры. 

4.1.9. Анатомия растений Строение корней. Первичное строение корня 

однодольных и двудольных растений. Переход ко 

вторичному строению у корней двудольных. 

Запасающие корни, корень древесного растения. 

Анатомическое строение осевых надземных органов. 

Первичное строение стебля однодольных и 

двудольных растений. Переход ко вторичному 

строению у стеблей двудольных растений. Вторичное 

строение стеблей различных типов. Анатомическое 

строение стебля травянистых двудольных пучкового 

и непучкового строения. Стебель древесных 

растений. Структура годичных колец. Анатомическое 

строение корневищ. Пучковое и непучковое 

строение. Анатомическое строение листьев 

различных типов у однодольных и двудольных 

растений.  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций Активные Часы Ссылки на 



формы, 

час. 

результаты 

обучения 

Семестр: 2  
Макросистемы живых организмов. Разнообразие растений. Ботаника 

в системе биологических наук. Разделы ботаники. Значение ботаники 

для фармации. Морфология растений. Понятие об органах: 

вегетативные и генеративные органы. 

0 2 1, 2, 4 

Размножение растений. Типы размножения: вегетативное, бесполое и 

половое. Споры и спорогенез. Сущность полового процесса, гаметы и 

зигота. Эволюция форм полового размножения. Чередование 

бесполого и полового размножения. Двойное оплодотворение. Этапы 

онтогенеза 

0 2 1, 2, 4 

Систематика растений. Филогенетические системы покрытосеменных 

растений. Споровые растения. Отделы Моховидные, Плауновидные,  

Папоротниковидные. Классификация, строение, размножение, цикл 

развития и чередование поколений, значение в природе и жизни 

человека. 

0 2 1, 2, 4 

Семенные растения. Отдел Голосеменные. Классы современных 

голосеменных. Класс Хвойные. Особенности строения и 

размножения, значение. Отдел Покрытосеменные или Цветковые. 

Сравнительная характеристика основных групп цветковых растений 

0 2 1, 2, 4 

Основы ботанической географии. Учение о флорах. Понятие об 

ареале, типы ареалов. Флористическое районирование Земного шара. 

Основы экологии растений. Местообитание, экосистема. Биотические 

и абиотические факторы. Жизненные формы по Раункиеру. 

0 2 3,6,9 

Элементы геоботаники. Фитоценология. Основные понятия: 

фитоценоз, растительность, растительный покров. География 

растительности. Зональная растительность. Азональные типы 

растительности. 

0 2 3, 6,9 

Семестр: 3 
Основы цитология. Различия в строении растительной, животной и 

грибной клетки. Особенности строения растительной клетки. 
0 2 1, 2, 4 

Растительные ткани: определение и классификация. Образовательные 

и покровные ткани, первичные покровные ткани корня и стебля. 

Перидерма и корка, их образование и функции.  
0 2 1, 4 

Механические ткани: особенности строения, классификация. 

Проводящие ткани: ксилема и флоэма, их состав и функции. Типы 

проводящих пучков, их строение и локализация. 
0 2 1, 4 

Основные ткани: хлоренхима, аэренхима, запасающая паренхима. 

Выделительные ткани: классификация, особенности строения. 

Наружные и внутренние секреторные структуры. 
0 2 1, 4 

Строение корней. Первичное строение корня однодольных и 

двудольных растений. Переход от первичного ко вторичному 

строению. Вторичное строение корней травянистых и древесных 

двудольных, строение корней запасающего типа. 

0 2 1, 4 

Анатомическое строение осевых надземных органов. Строение стебля 

однодольных растений. Типы анатомического строения стеблей 

двудольных травянистых растений: пучковое, непучковое и 

переходное.  

0 2 1, 4 

Стебель древесных голосеменных и покрытосеменных растений, 

строение коры, структура годичных колец. Анатомическое строение 

корневищ однодольных и двудольных растений. Особенности 

строения корневищ в сравнении с корнем и стеблем. 

0 2 1, 4 

Типы анатомического строения листьев: дорсовентральный, 

изолатеральный и радиальный. 
0 2 1, 4 

 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / практических 

занятий 

Активн

ые 
Часы 

Ссылки на 

результаты 
Учебная деятельность 



формы, 

час. 

обучения 

Семестр: 2 

Морфология корня и побега 0 3 1,4 

Студенты изучают 

особенности 

морфологического строения 

корней, побегов и их 

видоизменений. Выполняют 

практические задания по 

теме занятия. Методические 

указания: Гончаров, М. Ю. 

Ботаника : электронный 

учебно-методический 

комплекс / М. Ю. Гончаров ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2018]. – Текст 

электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Морфология листа  0 3 1,4 

Студенты изучают 

морфологические 

особенности простых и 

сложных листьев. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Морфология цветка  0 3 1,4 

Студенты изучают 

морфологические 

особенности цветков на 

фиксированных препаратах. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 



Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Морфология соцветий 

0 3 1,4 

Студенты изучают соцветия 

различных типов. Студенты 

изучают строение частей 

плода. Выполняют 

практические задания по 

теме занятия.  

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Морфология плодов и семян 

0 3 1,4 

Студенты изучают строение 

плодов и семян различных 

типов. Выполняют 

практические задания по 

теме занятия.  

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Контрольная работа по морфологии 

0 3 1,4 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 



– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Семейства Лютиковые, Маковые 

 

0 3 1,4,8 

Студенты изучают 

морфологические признаки 

представителей семейств с 

помощью гербариев, 

фиксированных цветков и 

плодов, образцов семян. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Семейство Розоцветные, Бобовые 

 

0 3 1,4,8 

Студенты изучают 

морфологические признаки 

представителей семейств с 

помощью гербариев, 

фиксированных цветков и 

плодов, образцов семян. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Семейства Крестоцветные, 

Вересковые, Мальвовые 0 3 1,4,8 

Студенты изучают 

морфологические признаки 

представителей семейств с 



помощью гербариев, 

фиксированных цветков и 

плодов, образцов семян. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Семейства  Пасленовые, Кутровые, 

Губоцветные. 

 

0 3 1,4,8 

Студенты изучают 

морфологические признаки 

представителей семейств с 

помощью гербариев, 

фиксированных цветков и 

плодов, образцов семян. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Семейства Зонтичные, 

Сложноцветные. 

 

0 3 1,4,8 

Студенты изучают 

морфологические признаки 

представителей семейств с 

помощью гербариев, 

фиксированных цветков и 

плодов, образцов семян. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 



– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Контрольная работа по  систематике 

растений 

0 3 1,4,8 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Семестр: 3 

Цитология  0 3 1,2,4,7 

Студенты обучаются 

навыкам работы с 

микроскопом и 

приготовления временных 

анатомических препаратов. 

Изучают различные 

структуры растительной 

клетки и клеточной стенки. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Образовательные и покровные 

ткани 

 

0 4 1, 4,7 

Студенты изучают 

особенности строения 

образовательных и 

покровных тканей. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 



электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Механические ткани. 0 4 1, 4,7 

Студенты изучают 

особенности строения 

механических тканей. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Проводящие ткани и их элементы.  

0 4 1, 4,7 

Студенты изучают 

особенности строения 

проводящих тканей. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Проводящие сосудисто-

волокнистые пучки  

0 4 1, 4,7 

Студенты изучают 

особенности строения 

проводящих пучков. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 



Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Основные и выделительные ткани. 

0 4 1, 4,7 

Студенты изучают 

особенности строения 

основных  и выделительных 

тканей. Выполняют 

практические задания по 

теме занятия.  

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Контрольная работа по цитологии и 

гистологии 

0 3 1,4,7 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Анатомическое строение корня 

однодольных растений, корня 

двудольных растений и корнеплода.  

0 4 1, 4,7 

Студенты изучают 

особенности анатомического 

строения корней 

однодольных и двудольных 

травянистых растений и 

корнеплодов. Выполняют 

практические задания по 



теме занятия.  

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Анатомическое строение корня и 

стебля древесных растений. 

0 4 1, 4,7 

Студенты изучают 

особенности анатомического 

строения корней и стеблей 

древесных растений. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Анатомическое строение стебля  

0 4 1, 4,7 

Студенты изучают 

особенности анатомического 

строения стеблей 

однодольных и двудольных 

травянистых растений. 

Выполняют практические 

задания по теме занятия. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 



авторизир. пользователей. 

Анатомическое строение корневищ 

и листьев 
0 4 1, 4,7 

Студенты изучают 

особенности анатомического 

строения корневищ 

однодольных и двудольных 

травянистых растений 

Студенты изучают 

особенности анатомического 

строения листьев различных 

типов Выполняют 

практические задания по 

теме занятия.  

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Определение органа растения и типа 

его строения по самостоятельно 

приготовленному временному 

препарату. 

0 3 1, 4,7 

Студенты определяют тип 

органа травянистого 

растения по самостоятельно 

приготовленному 

анатомическому препарату. 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Контрольная работа по анатомии 0 3 1,4,7 

Методические указания: 

Гончаров, М. Ю. Ботаника : 

электронный учебно-

методический комплекс / М. 

Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: 



http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2

171 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.4 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 2 

1 

Подготовка к практическим занятиям 1,4,8 40 4 

Изучение материала лабораторной работы, ответы на контрольные вопросы. Морфология 

растений. Методические указания: Гончаров, М. Ю. Ботаника : электронный учебно-

методический комплекс / М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2018]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2171 – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2 

Подготовка к зачету 1,2,3,4,5,8 14 2 

Изучение материала лабораторных работ и лекций, ответы на контрольные вопросы. 

Систематика растений. Методические указания: Гончаров, М. Ю. Ботаника : электронный 

учебно-методический комплекс / М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2018]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – 

URL: http://https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2171 – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

Семестр: 3 

1 

Подготовка к практическим занятиям 1,2,4,7 50 2 

Изучение материала лабораторной работы, ответы на контрольные вопросы. Анатомия 

растений. Методические указания: Гончаров, М. Ю. Ботаника : электронный учебно-

методический комплекс / М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2018]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2171 – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2 

Подготовка к экзамену 1,2,3,4,6,7,8,9 22 4 

Изучение материала лабораторных работ, лекций и летней полевой практики, ответы на 

контрольные вопросы. Методические указания: Гончаров, М. Ю. Ботаника : электронный 

учебно-методический комплекс / М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2018]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – 

URL: http://https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2171 – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2171 



Консультирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2171  

 

 

 Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2171 

Размещение учебных 

материалов 

 http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2171 

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Ботаника» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Ботаника» осуществляется на практических 

занятиях и заключается в письменной проверочной работе по теме каждого занятия, 

контрольной работе по итогам изучения раздела и оформления конспекта лекции и 

протоколов занятий. Результаты оцениваются с помощью оценочной  системы. Получение 

по всем видам текущего контроля оценок отлично, хорошо или удовлетворительно 

является одним из условий допуска к прохождению промежуточной аттестации. 

Таблица 6.1. 

Номер и 

наименование раздела 

дисциплины  

Форма текущего контроля 

Наименование оценочного 

средства 

4.1.1. Морфология 

растений 

4.1.2. Систематика 

растений 

4.1.3. Цитология 

растений 

4.1.4. Гистология 

растений 

4.1.5. Анатомия 

растений 

Тестирование 

Контрольная работа 

Протокол практического 

занятия 

Тестовые задания 

Контрольная работа 

Рабочая тетрадь 

 

  

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, на 

который представляется экзаменационный билет по результатам изучения дисциплины 

(Фонд оценочных средств дисциплины).  

По результатам освоения дисциплины «Ботаника» выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Зачёт Портфолио 

Семестр 3 Экзамен 
Портфолио, 

Экзаменационный билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2171


В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций  

Формы аттестации 

семестр 4 семестр 5 

Текущий контроль ПА 
Текущий 

контроль 
ПА 

Т
ес

т 

П
р
о
то

к
о
л
 

К
о
н

тр
. 

р
аб

о
та

 

З
ач

ёт
 

Т
ес

т 

П
р
о
то

к
о
л
 

К
о
н

тр
. 

р
аб

о
та

 

Э
к
за

м
ен

 

ОПК.1 

ИДОПК-1-1  Применяет основные 

биологические методы анализа для 

разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств и 

лекарственного растительного сырья 

+ + + + + + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Семестр 2 Семестр 3 

Зачёт Экзамен 

Портфолио Экзаменационный билет 

Портфолио Вопросы по компетенции ОПК-1 

ИДОПК-1-1   1-9 + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся 

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме написания проверочной 

работы, оформления протокола практических занятий и конспекта лекционного 

материала; по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено» с 

указанием количества баллов. Согласно балльно-рейтинговой системы оценки учебных 

достижений обучающихся дополнительно прибавляются баллы за посещение лекций, 

практических занятий. 

 

Оценочный лист    ФИО обучающегося 

№ 

п/п 

Провероч

ная 

работа 

Конспект 

по теме 

занятия 

или 

лекции 

Посещ

ение 

лекций 

Посеще

ние 

практич

еских 

занятий 

Актив-

ность на 

занятиях 

Устны

е 

ответы 

Конт

роль

ная 

рабо

та 

Штра

фные 

баллы 

Ито

го 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

Сумма баллов по результатам деятельности обучающегося: 



 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  
Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация по итогам 

изучения дисциплины в 2 семестре проводится в период теоретического обучения. 

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине проводится в период 

экзаменационной сессии в 3 семестре. 

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по каждой теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не 

ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных 

ответов.  

Коллоквиум 

Представляет собой учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. Допускаются следующие варианты проведения коллоквиума: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с 

фиксацией порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в устной форме; 

Результат коллоквиума оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент дает правильный, развёрнутый, связанный, логически 

выстроенный ответ на не менее чем 1 теоретический вопрос из каждого раздела 

программы подготовки к коллоквиуму. Преподаватель имеет право задавать 

обучающемуся дополнительные вопросы, но в пределах соответствующего раздела 

программы подготовки к коллоквиуму. При этом для получения «зачтено» студенту 

необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный вопрос. 

Зачет  

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях.  

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки.  

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 



В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента. 

Портфолио может быть представлено на бумажном носителе (рабочая тетрадь, журнал 

учета посещаемости и успеваемости студентов), либо в форме отчета по итогам освоения 

дисциплины в электронно-информационной среде.  

Экзамен  

Порядок проведения экзамена:  

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным 

учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних аудиторных 

занятиях.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в 

отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и 

места проведения экзамена не допускается.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки.  

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения доводятся 

преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной 

консультации.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В 

случае неявки студента для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись 

«не явился».  

В рамках проведения экзамена преподаватель оценивает портфолио студента и 

результат ответа студента на билет. Портфолио может быть представлено на бумажном 

носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо 

в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. В 

рамках ответа на билет студент отвечает на не менее чем 1 теоретический вопрос из 

каждого раздела программы подготовки к экзамену. Преподаватель имеет право задавать 

обучающемуся дополнительные вопросы, но в пределах соответствующего раздела 

программы подготовки к экзамену. При этом для получения положительной оценки 

студенту необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный вопрос.  

Допускаются следующие варианты проведения экзамена: 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в устной форме; 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.5 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки 

сформированности компетенции 

не 

сформирована 
сформирована 

Семестр 3 



ОПК.1 ОПК-1.1. Применяет 

основные 

биологические 

методы анализа для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного сырья 

Портфолио Не способен 

самостоятельно, 

без помощи 

преподавателя 

определить 

растение по 

гербарному 

образцу и орган 

растения на 

анатомическом 

препарате, 

допускает 

грубые ошибки 

в терминологии 

и методологии 

анализа. 

Владеет 

терминологией и 

методологией 

биологических 

методов анализа 

ЛРС и 

фитопрепаратов, 

может 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Возникающие 

ошибки способен 

исправить 

самостоятельно 

или с помощью 

наводящих 

вопросов 

преподавателя. 

 

Семестр 3 

Экзамен 

ОПК.1 ОПК-1.1. Применяет 

основные 

биологические 

методы анализа для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного сырья 

Вопросы 

компетенции ОПК-

1 

экзаменационного 

билета 

Не способен 

самостоятельно, 

без помощи 

преподавателя 

определить 

растение по 

гербарному 

образцу и орган 

растения на 

анатомическом 

препарате, 

допускает 

грубые ошибки 

в ботанической 

терминологии и 

методологии 

анализа. 

Владеет  

ботанической 

терминологией и 

методологией 

биологических 

методов анализа 

ЛРС. 

Возникающие 

ошибки способен 

исправить 

самостоятельно 

или с помощью 

наводящих 

вопросов 

преподавателя. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 



Результаты сдачи студентом зачета (2 семестр) оцениваются в категории «зачтено - 

не зачтено». Оценивание сформированности компетенций осуществляется по портфолио.  

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено».  

Результаты сдачи студентом экзамена (3 семестр) определяются с использованием 

шкалы оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка 

портфолио, оценка ответа студента на теоретические вопросы. Порядок определения 

категории оценки представлен в таблице 6.5.1. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное 

прохождение итоговой промежуточной аттестации.  

Если по итогам проведенной итоговой аттестации по дисциплине, результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно».  

Таблица 6.5.1. 

Этап  Характеристики ответа  Категория оценки 

Портфолио Представлено полное «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 

Не представлено, представлено не полное «не удовлетворительно» 

Ответ на 

теоретические 

вопросы 

Ответил на теоретические вопросы и 

ответ соответствует следующим 

минимальным требованиям: свободное 

владение основными терминами и 

понятиями дисциплины; 

последовательное и логичное изложение 

материала дисциплины; логически 

завершенные выводы и обобщения по 

теме вопросов; исчерпывающие ответы 

на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«отлично» 

Ответил на теоретические вопросы и 

ответ соответствует следующим 

минимальным требованиям: знанием 

основных терминов и понятий 

дисциплины; последовательное 

изложение материала дисциплины; 

умение формулировать некоторые 

обобщения и выводы по теме вопросов; 

правильными ответами на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

но с некоторыми неточностями. 

«хорошо» 

Не ответил на некоторые теоретические 

вопросы и при ответе: допускает ошибки 

в основных терминах и понятиях 

дисциплины; применяет знания и владеет 

методами и средствами решения задач, 

но не делает обобщения и выводы по 

теме вопроса; недостаточно 

последовательно и полно излагает 

материал дисциплины. 

«удовлетворительно» 



Не ответил на некоторые теоретические 

вопросы и при ответе: имеет 

существенные пробелы в знании 

основного материала по программе 

дисциплины; допускает существенные 

ошибки при изложении материала, 

которые не может исправить даже при 

помощи преподавателя. 

«неудовлетворительно» 
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Основная литература 
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Минздрава России. — Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2017. — 152 с. – Текст 
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Дополнительная литература 

1. Скляревская, Н. В.     Ботаника : учебное пособие для подготовки к экзамену / Н. В. 

Скляревская, Е. В. Жохова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. – Санкт-

Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. – 240 с. – Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. – URL:   http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21A

LL=RMARCID=00001347-SPHFU – Режим доступа: для авторизир. пользователей.   

 

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС «Консультант студента» 

[Электронный ресурс] /  ООО 

«Политехресурс». – Электрон. данные. – 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с 

экрана. 

Для подготовки к текущему 

контролю и промежуточной 

аттестации 

 



2. Плантариум.ру. Атлас-определитель 

растений и лишайников. 

Режим доступа: https://www.plantarium.ru 
 

1.  

 

 

Для подготовки к текущему 

контролю 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Гончаров, М. Ю. Ботаника : электронный учебно-методический комплекс / М. Ю. 

Гончаров ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: http://https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2171 – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2.   Ботаника. Рабочая тетрадь к практическим занятиям "Морфология растений. 

Систематика цветковых растений" : учебное пособие по дисциплине "Ботаника" для 

студентов фармацевтического факультета, обучающихся по специальности "фармация" / 

Н. В. Скляревская и др. ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург : 

Изд- во СПХФУ, 2020. – 100 с. – Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ 

: [сайт]. – URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-  

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00025089-SPHFU – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Клемпер, А. В. Ботаника : рабочая тетрадь к лабораторным занятиям по курсу 

"анатомия растений" : учебное пособие по дисциплине "Ботаника" для студентов, 

обучающихся по специальности "Фармация" / А. В. Клемпер ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России – Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. – 64 с. – Текст : 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00025104-SPHFU – Режим доступа: для авторизир. пользователей.   

4. Ботаника : руководство по гербарному делу : учебное пособие для студентов  

фармацевтического факультета по дисциплине "ботаника", специальность "фармация" / В. 

В. Бялт, Л. В. Орлова и др. ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. – Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФА, 2015. – 72 с. – Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт]. – URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001348-SPHFU – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Систематика цветковых растений :  методические указания к лабораторным работам по 

ботанике / [М. Ю. Гончаров, А. В. Клемпер и др.] ; под ред. Г. П. Яковлева ;  ФГБОУ ВО 

СПХФА Минздрава России. –  Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2018. – 60 с. – Текст : 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. – URL:   

http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001722-SPHFU – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется.  

Специализированное программное обеспечение 



 Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место 

размещения 

1 Программа 

экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web-браузеры, почтовые 

клиенты, Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода 

на более чем 80 языках. Поддержка 

большого числа брайлевских дисплеев, 

включая возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а также 

поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста 

при использовании жестов сенсорного 

экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  

 

1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

не требуется  

2. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся   

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

1.  Микроскоп биологический 
для проведения 
микроскопических 
анализов ЛРС «Микромед-
1, вар. 1-20» 15шт. 

Для микроскопического 

анализа различных 

растительных объектов 

Большая и малая 

ботаническая 

аудитория 

кафедры 

фармакогнозии 

2.  Бинокулярная лупа для 
проведения 
морфологического анализа 

Проведение морфологического 

анализа различных 

растительных объектов 

Большая и малая 

ботаническая 

аудитория 

кафедры 

фармакогнозии 



 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-

методический 

отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при 

необходимости) 

2 Электронный 

ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический 

отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при 

необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» 

РМ-6-1 (заушный 

индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-

методический 

отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при 

необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение 
Место 

размещения 

1. Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный 

учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

 

 

 




