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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: расширение и углубление компетенций в области наук о растениях для 
дополнительной подготовки к освоению профессиональной дисциплины фармакогнозии.

Задачи дисциплины:
а) Изучение адаптаций растений к условиям окружающей среды.
б) Изучение закономерностей распространения растений по земной поверхности.
в) Закрепление навыков эколого-морфологических характеристик растений.
г) Освоение практических манипуляций в области физиологии растений. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Блок  Дисциплины
Часть блока Базовая:

               Обязательная дисциплина
Курс(ы) 2
Семестр(ы) 3

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГ

О

в том числе

КРОП
из них ПА СРО

Экзаме
н

Зачет
Зачет с

оценкой
Курсовая

работа
ЗЛТ ЗСТ

- 3 - - 108 48 16 32 60

1.4. Содержательно-логические  связи  дисциплины  с  другими  дисциплинами  или
практиками

Название дисциплины

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х
ко

м
пе

те
нц

ий

Дисциплины, практики, на
которые опирается
содержание данной

дисциплины
(входы)

Дисциплины, практики,
которые обеспечивает

содержание данной
дисциплины

(выходы)

Л
ат

ин
ск

ий
яз

ы
к

О
сн

ов
ы

эк
ол

ог
ии

 и

Б
ио

ло
ги

я

У
че

бн
ая

пр
ак

т
ик

а 
по

бо
т

ан
ик

е

Ф
ар

м
ак

ог
но

з
ия

У
че

бн
ая

пр
ак

т
ик

а 
по

ф
ар

м
ак

ог
но

з
ии

Б1.В.03 Экология, 
география и 
физиология растений

ОПК-1 + + + + +
ОПК-3 + + +
УК-1 + + + +



1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)

Планируемые результаты
освоения ОПОП – 
компетенции 
обучающихся

Трудовые
функции
(из ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы
формирования компетенции

Необходимые
знания (из ПС)

Знать (Зн.): Необходимы
е умения (из

ПС)

Уметь (Ум.) Трудовые
действия (из

ПС)

Владеть (Вл.):

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)

А/02.7
Проведени
е 
приемочно
го 
контроля
поступаю
щих в 
организац
ию
лекарствен
ных 
средств и 
других
товаров 
аптечного 
ассортиме
нта

Методы 
анализа, 
используемые 
при контроле 
качества 
лекарственных
средств и 
описанные в 
Государственн
ой фармакопее

Зн 1 – 
принципы 
ведения 
дискуссии в 
условиях 
плюрализма 
мнений;
Зн 2 – 
основную 
ботаническую
и 
фармацевтиче
скую 
терминологи
ю на 
латинском 
языке.
Зн. 3  – 
основные 
физиологичес
кие процессы,
происходящи
е в 
растительном 
организме
Зн. 4 – 

Проводить 
оценку 
лекарственны
х средств по 
внешнему 
виду, 
упаковке,
маркировке, 
проверять 
срок 
годности 
лекарственны
х средств и 
других
товаров 
аптечного 
ассортимента
Интерпретир
овать и 
оценивать 
результаты 
испытаний 
лекарственны
х
средств, 
указанные в 

Ум. 1 – 
использовать в 
своей 
деятельности 
профессиональ
ную лексику;
Ум. 2 – 
использовать 
не менее 150 
терминологиче
ских единиц и 
терминоэлемен
тов в рамках 
устной и 
письменной 
коммуникации;
Ум. 3 – 
обмениваться 
информацией и
профессиональ
ными 
знаниями с 
коллегами 
устно и 
письменно;
Ум. 4– 

Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих
лекарственны
х средств
и других 
товаров 
аптечного 
ассортимента 
и проверки 
сопроводител
ьных
документов в 
установленно
м порядке

Вл. 1 - научным 
мировоззрением;
Вл. 2 - навыками 
логического 
построения 
публичной речи 
(сообщения, 
доклады)
Вл. 3 – 
ботаническимпонят
ийным аппаратом;
Вл. 4 – базовыми 
технологиями 
преобразования 
информации, 
техникой работы в 
сети Интернет для 
профессиональной 
деятельности
Вл. 5 – методами 
описания 
фитоценозов и 
растительности

ОПК-1 Способен 
использовать 
основные 
биологические,
физико-
химические, 
химические, 
математически
е методы для 
разработки, 
исследований и
экспертизы 
лекарственных 
средств, 
изготовления 
лекарственных 

Современный 
ассортимент 
лекарственных
препаратов и 
товаров
аптечного 
ассортимента 
по различным 
фармакологич
еским 
группам, их
характеристик
и



препаратов элементы 
морфологии 
растений;
Зн. 5 – 
экологически
е факторы, их 
влияние на 
окружающую 
среду; 
Зн. 6–основы 
экологии 
растений, 
фитоценологи
и, географии 
растений;
Зн. 7 – охрану
лекарственны
х растений

сопроводител
ьной 
документаци
и

работать 
сбинокуляром
Ум. 5 – 
проводить 
анатомо-
морфологическ
ое описание и 
определение 
растения по 
определителям

ОПК-3 Способен 
осуществлять 
профессиональ
ную 
деятельность с 
учетом 
конкретных 
экономических
, 
экологических,
социальных 
факторов в 
рамках 
системы 
нормативно-
правового 
регулирования 
сферы 
обращения 
лекарственных 
средств

Общекультурные/
Универсальные 
компетенции (ОК или 
УК)
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 



вырабатывать 
стратегию 
действий



2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины
№ Наименование тем (разделов) Всего

часов*
из них:

контактная работа по
видам учебной
деятельности

самостоятельна
я работа (СРО)

ЗЛТ ЗСТ
1 Раздел 1. Основы физиологии

растений
38 6 8 24

1.1. Тема 1. Физиология растений 
как наука

5 1 4

1.2. Тема 2. Тургорное давление в 
растении 

6 2 4

1.3. Тема 3. Первичный 
метаболизм. Цикл Кальвина

8 1 3 4

1.4. Тема 4. Вторичный метаболизм.
Цикл Кребса

7 2 1 4

1.5. Тема 5. Минеральный состав 
растений 

6 2 4

1.6. Тема 6. Рост и развитие 
растений 

6 2 4

2. Раздел 2. Основы экологии и 
географии растений

70 10 24 36

2.1. Тема 7. Экология растений. 
Экологические факторы и 
группы растений

8 2 2 4

2.2. Тема 8. Жизненные формы 
растений

6 2 4

Тема 9. Эколого-
морфологические описания 
растений

12 8 4

2.3. Тема 10. География растений. 
Основы хорологии

8 2 2 4

2.4. Тема 11. Флора и 
флористическое районирование
Земли

9 2 3 4

2.5. Тема 12. Основы 
фитоценологии. Растительность
Земли и России

17 2 7 8

2.6. Тема 13. Роль лекарственных 
растений в растительных 
сообществах естественных 
местообитаний в связи с 
условиями среды и процессами 
их жизнедеятельности. 
Зачетное занятие.

10 2 8

Итого 108 16 32 60

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины
№

лекции
п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/

темы

Название лекции



1. А/02.7
ОПК-1, ОПК-
3,УК-1Вл.1, 2, Зн. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Ум. 
1, 2, 3

2 1/1 Физиология растений.  Первичный 
метаболизм. Цикл Кальвина

2. А/02.7
ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1 Вл.1, 2, Зн. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Ум. 
1, 2, 3

2 1/4 Вторичный метаболизм. Цикл Кребса

3. А/02.7
ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1 Вл.1, 2, Зн. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Ум. 
1, 2, 3

2 1/6 Рост и развитие растений

4. А/02.7
ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1 Вл.1, 2, Зн. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Ум. 
1, 2, 3

2 2/7 Экология растений. Экологические 
факторы и группы растений

5. А/02.7
ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1 Вл.1, 2, Зн. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Ум. 
1, 2, 3

2 2/8 Жизненные формы растений

6. А/02.7
ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1 Вл.1, 2, Зн. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Ум. 
1, 2, 3

2 2/10 География растений. Основы хорологии

7. А/02.7
ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1 Вл.1, 2, Зн. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Ум. 
1, 2, 3

2 2/11 Флора и флористическое районирование
Земли

8. А/02.7
ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1 Вл.1, 2, Зн. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Ум. 
1, 2, 3

2 2/12 Основы фитоценологии. Растительность 
Земли и России.

Итого 16

2.3. Содержание семинарских занятий

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни
усвоения

Часы
Тема семинарского

занятия
Деятельность студента

1 ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1, Вл. 1, 2, 3, 
4, Зн. 1, 2, Зн. 3, 
Ум. 1, 2, 3

2 Тема 3-4. Первичный и 
вторичный метаболизм у 
растений
1. Контроль исходных 
знаний
2. Решение 

 отвечает на вопросы;
 выполняет тестовые 
задания
 объясняет понятия 
первичного и вторичного 
метаболизма, знает 



ситуационной задачи
3. Групповое 
обсуждение полученных 
результатов 
4. Интерпретация 
результатов 
лабораторных и 
инструментальных 
методов исследования
5. Подведение итогов

основные метаболические 
процессы в растениях;
 демонстрирует владение
ботаническим понятийным
аппаратом, практическими 
навыками вычисления 
биохимического состава 
растения с использованием
доступных методик

2 ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1, Вл. 1, 2, 3, 
4, 5 Зн. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 Ум. 1, 2, 3,
4, 5

2 Тема 7. Экологические 
факторы и группы 
растений
1. Контроль исходных 
знаний
2.Решение ситуационной 
задачи
3.Групповое обсуждение 
полученных результатов 
4.Интерпретация 
результатов 
лабораторных и 
инструментальных 
методов исследования
5. Подведение итогов

 отвечает на вопросы;
 выполняет тестовые 
задания
 знает абиотические, 
биотические и 
антропогенные факторы и 
их влияние на растения, 
может привести примеры, 
знает экологические 
группы растений по 
отношению к различным 
факторам, умеет различать 
экологические группы;
 демонстрирует владение
ботаническим понятийным
аппаратом, практическими 
навыками определения 
экологических групп 
растений с использованием
различных методик

3 ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1, Вл. 1, 2, 3, 
4, 5 Зн. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 Ум. 1, 2, 3,
4, 5

2 Тема 11-12. 
Флористическое и 
геоботанической 
районирование
1. Контроль исходных 
знаний
2.Решение ситуационной 
задачи
3.Групповое обсуждение 
полученных результатов 
4.Интерпретация 
результатов 
лабораторных и 
инструментальных 
методов исследования
5. Подведение итогов

 отвечает на вопросы;
 выполняет тестовые 
задания
 различает флору и 
растительность, 
флористические и 
геоботанические области, 
умеет по видовому составу
и описанию отнести 
территорию к той или иной
области;
 демонстрирует владение
ботаническим понятийным
аппаратом, практическими 
навыками работы с 
геоботаническими 
описаниями, картами 
ареалов

4 ОПК-1, ОПК-3, 
УК-1, Вл. 1, 2, 3, 
4, 5 Зн. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 Ум. 1, 2, 3,
4, 5

2 Тема 13. Роль 
лекарственных растений 
в растительных 
сообществах 
естественных 

 отвечает на вопросы;
 выполняет тестовые 
задания
 демонстрирует владение
ботаническим понятийным



местообитаний в связи с 
условиями среды и 
процессами их 
жизнедеятельности.
1. Контроль знаний.
2. Обсуждение 
актуальных проблем 
физиологии, экологии, 
географии растений и 
фитоценологии в связи их
с деятельностью 
провизора.
3. Решение 
практических задач.
4. Подведение итогов

аппаратом, практическими 
навыками описания 
фитоценозов и 
растительности, обработки
геоботанических описаний

Итого 8

2.4. Содержание лабораторных работ

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения
Часы

Тема лабораторных
занятий

Деятельность студента

1. ОПК-1, ОПК-3 
ТД1, 2, Зн. 1, 2, 
Ум. 1, 2, 3
УК-1 ТД 1, 2, 3, 
Зн. 1

2 Тема 2. Лабораторная 
работа: «Определение 
тургорного давления в 
растении»
1.Приготовление 
препаратов эпидермы 
лука
2. Наблюдение 
плазмолиза в клетках 
эпидермы, в 
зависимости от 
концентрации раствора
3. Выполнение 
расчетов и определение
тургорного давления

 отвечает на вопросы 
преподавателя по 
выполнению ЛР, получает 
«допуск»);
 выполняет 
экспериментальную часть;
 анализирует результаты;
 делает выводы;
 оформляет результаты 
эксперимента;
 защищает лабораторную 
работу

2. ОПК-1, ОПК-3 
Вл. 1, 2,  3, 4, 5, 
Зн. 1, 2, 3 Ум. 1, 
2, 3

2 Тема 3.Лабораторная 
работа: 
«Фотосинтезирующие 
пигменты растений»
1.Приготовление 
извлечения из листьев 
крапивы
2. 
Хроматографирование 
полученного 
извлечения
3. Снятие спектральных
характеристик 
извлечения
4. Идентифицирование 
пигментов

 отвечает на вопросы 
преподавателя по 
выполнению ЛР, получает 
«допуск»);
 выполняет 
экспериментальную часть;
 анализирует результаты;
 делает выводы;
 оформляет результаты 
эксперимента;
 защищает лабораторную 
работу

3. ОПК-1, ОПК-3 2 Тема 5. Лабораторная  отвечает на вопросы 



Вл. 1, 2,  3, 4, 5, 
Зн. 1, 2, 3 Ум. 1, 
2, 3

работа: «Минеральный 
состав растений»
1.Приготовление 
образцов плодов, 
листьев, стеблей, 
корней растений
2. Озоление образцов
3. Определение золы 
общей в зависимости в 
различных органах  
растений

преподавателя по 
выполнению ЛР, получает 
«допуск»);
 выполняет 
экспериментальную часть;
 анализирует результаты;
 делает выводы;
 оформляет результаты 
эксперимента;
 защищает лабораторную 
работу

4. ОПК-1, ОПК-
3Вл.1, 2, 3, 4, 5 
Зн. 1, 2, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4, 5

2 Тема 9. Лабораторная 
работа «Эколого-
морфологические 
описания луговых 
растений».
Выполнение 
индивидуальных 
заданий:
Анализ и описание 
гербарных образцов 
луговых растений (3 
образца) по плану:
а. Описание 
морфологических 
признаков 
вегетативных органов. 
б. Описание 
морфологических 
признаков 
генеративных органов. 
в. Составление 
формулы и диаграммы 
цветка.
г. Описание эколого-
ценотических 
характеристик. 

 подтверждает готовность
к выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на вопросы
преподавателя по 
выполнению ЛР, получает 
«допуск»);
 выполняет 
экспериментальную часть;
 анализирует результаты;
 делает выводы;
 оформляет результаты 
эксперимента;
 осуществляет 
самоконтроль;
 защищает лабораторную 
работу 

5. ОПК-1, ОПК-3 
Вл. 1, 2, 3, 4, 5 
Зн. 1, 2, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4, 5

2 Тема 9. Лабораторная 
работа: «Эколого-
морфологические 
описания лесных 
растений».
Выполнение 
индивидуальных 
заданий:
Анализ и описание 
гербарных образцов 
лесных растений (3 
образца) по плану:
а. Описание 
морфологических 
признаков 
вегетативных органов. 

 подтверждает готовность
к выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на вопросы
преподавателя по 
выполнению ЛР, получает 
«допуск»);
 выполняет 
экспериментальную часть;
 анализирует результаты;
 делает выводы;
 оформляет результаты 
эксперимента;
 осуществляет 
самоконтроль;



б. Описание 
морфологических 
признаков 
генеративных 
органов.в. Составление
формулы и диаграммы 
цветка. 
г. Описание эколого-
ценотических 
характеристик.

 защищает лабораторную 
работу 

6. ОПК-1, ОПК-3 
Вл. 1, 2, 3, 4, 5 
Зн. 1, 2, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4, 5

2 Тема 9. Лабораторная 
работа: «Эколого-
морфологические 
описания прибрежно-
водных растений».
Выполнение 
индивидуальных 
заданий:
Анализ и описание 
гербарных образцов 
прибрежно-водных 
растений (3 образца) по
плану:
а. Описание 
морфологических 
признаков 
вегетативных органов. 
б. Описание 
морфологических 
признаков 
генеративных 
органов.в. Составление
формулы и диаграммы 
цветка. 
г. Описание эколого-
ценотических 
характеристик.  

 подтверждает готовность
к выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на вопросы
преподавателя по 
выполнению ЛР, получает 
«допуск»);
 выполняет 
экспериментальную часть;
 анализирует результаты;
 делает выводы;
 оформляет результаты 
эксперимента;
 осуществляет 
самоконтроль;
 защищает лабораторную 
работу

7. ОПК-1, ОПК-3 
Вл. 1, 2, 3, 4, 5 
Зн. 1, 2, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4, 5

2 Тема 9. Лабораторная 
работа: «Эколого-
морфологические 
описания 
синантропных 
растений».
Выполнение 
индивидуальных 
заданий:
Анализ и описание 
гербарных образцов 
синантропных растений
(3 образца) по плану:
а. Описание 
морфологических 
признаков 
вегетативных органов. 

 подтверждает готовность
к выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на вопросы
преподавателя по 
выполнению ЛР, получает 
«допуск»);
 выполняет 
экспериментальную часть;
 анализирует результаты;
 делает выводы;
 оформляет результаты 
эксперимента;
 осуществляет 
самоконтроль;
 защищает лабораторную 



б. Описание 
морфологических 
признаков 
генеративных 
органов.в. Составление
формулы и диаграммы 
цветка.
г. Описание эколого-
ценотических 
характеристик.  

работу

Итого 14

2.5. Содержание практических занятий

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Тема практических

занятий
Деятельность студента

1. ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Зн. 1,
2, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4, 
5Вл. 1, 2 3, 4, 
5

2 Тема 10. «Ареалы 
растений»
1. Опрос
2. Сообщения, 
дискуссия
3. Решение задач
4. Выполнение 
тестовых заданий

 работает с атласами ареалов;
 работает с контурными картами;
 выполняет задания тестового 
контроля;
 осуществляет самоконтроль

2. ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Зн. 1,
2, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4, 
5Вл. 1, 2 3, 4, 
5

2 Тема 11. 
«Флористическое 
районирование» 
1. Опрос
2. Сообщения, 
дискуссия
3. Решение задач
4. Выполнение 
тестовых заданий

 отвечает на вопросы;
 участвует в обсуждении;
 решает задачи;
 работает с атласами ареалов;
 работает с контурными картами;
 выполняет задания тестового 
контроля;
 осуществляет самоконтроль

3. ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Зн. 1,
2, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4, 
5Вл. 1, 2 3, 4, 
5

2 Тема 12. «Структура 
фитоценозов»
1. Опрос
2. Сообщения, 
дискуссия
3. Решение задач
4. Выполнение 
тестовых заданий

 отвечает на вопросы;
 участвует в обсуждении;
 решает задачи;
 работает с геоботаническими 
описаниями
 выполняет задания тестового 
контроля;
 осуществляет самоконтроль

4. ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Зн. 1,
2, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4, 
5Вл. 1, 2 3, 4, 
5

2 Тема 12. 
«Растительность 
Земли»
1. Опрос
2. Сообщения, 
дискуссия
3. Решение задач
4. Выполнение 
тестовых заданий

 отвечает на вопросы;
 участвует в обсуждении;
 решает задачи;
 работает с контурными картами;
 выполняет задания тестового 
контроля;
 осуществляет самоконтроль

5. ОПК-1, ОПК- 2 Тема 13.  отвечает на вопросы;



3, УК -1 Зн. 1,
2, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4, 
5Вл. 1, 2 3, 4, 
5

«Растительные зоны 
России и 
Новосибирской 
области»
1. Опрос
2. Сообщения, 
дискуссия
3. Решение задач
4. Выполнение 
тестовых заданий

 участвует в обсуждении;
 решает задачи;
 работает с контурными картами;
 выполняет задания тестового 
контроля;
 осуществляет самоконтроль

Итого

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на
компетенци
и и уровни
усвоения

Час
ы

Содержание
самостоятельной

работы

Деятельность
студента

Формы
контроляуровняобученност

и

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл.1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

4 Самостоятельная 
работа по теме 1. 
«Физиология 
растений как 
наука»

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы.

 экспресс-контроль, 
 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

4 Самостоятельная 
работа по теме 2 
«Тургорное 
давление в 
растении»

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 

 Выполнение 
индивидуального задания на 
лабораторном занятии;
 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте



источников;
 делает 
выводы.

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

4 Самостоятельная 
работа по теме 3. 
«Первичный 
метаболизм. Цикл 
Кальвина»

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
лабораторных 
работ, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы.

 Выполнение 
индивидуального задания на 
лабораторном занятии;
 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

4 Самостоятельная 
работа по теме  4. 
«Вторичный 
метаболизм. Цикл 
Кребса»

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы.

 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

4 Самостоятельная 
работа по теме 5 
«Минеральный 
состав растений»

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;

 Выполнение 
индивидуального задания на 
лабораторном занятии;
 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте



 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

4 Самостоятельная 
работа по теме 6 
«Рост и развитие 
растений

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы

 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

4 Самостоятельная 
работа по теме 7 
«Экология 
растений. 
Экологические 
факторы и группы 
растений».

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы

 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 

4 Самостоятельная 
работа по теме 8 
«Жизненные 
формы растений»

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 

 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте



Ум. 1, 2, 3, 4 материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

4 Самостоятельная 
работа по теме 9 
«Эколого-
морфологические 
описания 
растений»

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы

 Выполнение 
индивидуального задания на 
лабораторном занятии;
 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

4 Самостоятельная 
работа по теме 10 
«Основы 
хорологии 
растений»

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 

 экспресс-контроль на 
занятии;
 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте



выводы
ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

4 Самостоятельная 
работа по теме 11 
«Флора и 
флористическое 
районирование»

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы

 экспресс-контроль на 
занятии; 
 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте

ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

2

8 Самостоятельная 
работа по теме 12 
«Основы 
фитоценологии. 
Растительность 
Земли и России» 

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала
в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы

 экспресс-контроль на 
практических занятиях; 
 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте


ОПК-1, ОПК-
3, УК -1 Вл. 1, 
2, 3, 4 Зн. 1, 
2, , 3, 4, 5, 6, 7 
Ум. 1, 2, 3, 4

8 Самостоятельная 
работа по теме 13 
«Роль 
лекарственных 
растений в 
растительных 
сообществах 
естественных 
местообитаний в 
связи с условиями 
среды и 

 прорабатывае
т учебный 
материал по 
конспекту 
лекций, по 
материалам 
практических 
занятий, по 
учебной и 
справочной 
литературе;
 осуществляет
поиск материала

 тестовый контроль;
 устный опрос
 вопрос на семинаре
 вопрос в зачетном тесте



процессами их 
жизнедеятельности
»

в Internet;
 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;
 делает 
выводы

2.7. Курсовая  работа планом не предусмотрена 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплиныразмещены  на  сайте
университета http://ngmu.ru/department/1832

3.2. Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература
1. Физиология растений: учебник  / А. В. Веретенников. - М.: Академический

проект, 2006. - 480 с.
2. Физиология растений: учебник / С. С. Медведев. - СПб. : БХВ-Петербург,

2013. - 512 с.
3. География растений: учебное пособие / Н. М. Григорьева. - М. : КМК, 2014.

Дополнительная литература
1. Ботаника:  систематика высших,  или наземных, растений:  учебник /  А. Г.

Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. - М. : Академия, 2006. - 464
с .

2. Ботаника с  основами фитоценологии:  анатомия и  морфология растений :
учебник  для  студ.  вузов  /  Т.  И.  Серебрякова,  Н.  С.  Воронин,  А.  Г.
Еленевский [и др.]. - М.: Академкнига, 2007. - 543 с.

3. Барахтенова,  Л.А.  Толковый  словарь  по  курсу  "Физиология  растений"
[Электронный ресурс] /  Л. А. Барахтенова,  Л. А. Захарова ;Новосиб. гос.
пед. ун-т.Ч. 5 : Минеральное питание - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 88 с.-
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1432/

4. Пронченко Г.Е. Путешествие в мир фармакогнозии [Электронный ресурс] /
Пронченко  Г.Е.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2010.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417249.html

3.3. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные
базы данных).

Электронные образовательные ресурсы
1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный

ресурс]  :  электронно-библиотечная система (ЭБС) /  ООО ГК «ГЭОТАР».  –
URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1432/


2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)  [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
http://library.ngmu.ru/  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера
после авторизации.

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО
«Издательство  ЛАНЬ».  –  URL:  https://e.lanbook.com –  Доступ  к  полным
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.

4. ЮРАЙТ[Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
ООО  «Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-
online.ru/  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации из сети университета.

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского  билета  и  университета  НГМУ  в  поле  «Организация»  на
сайте МЭБ.

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных /
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных /  SpringerNatur: –  URL :
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.

8. Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.

9. Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.

10. eLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека  /  Науч.
электрон.б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ  к
подписке  журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети
университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после
регистрации на сайте elibrary.ru.

11. Colibris  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
КрасГМУ – URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.

12. Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.
[Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.

13. Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области  [Электронный
ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :  http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –
Свободный доступ.

14. Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

15. ConsiliumMedicum [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим
доступа :http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.

https://link.springer.com/


16. PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health
[Электронныйресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –
Свободныйдоступ.

17. MedLinks.ru [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим
доступа :http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.

18. Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.
http://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки и сети университета.

19. ScienceDirect.  Ресурсы  открытого  доступа  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access –
Свободный доступ.

20. КиберЛенинка: научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
№

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

1. Учебная  аудитория
для  проведения
занятий  лекционного
типа.
Аудитория №118
630075,
Новосибирская
область,г.Новосибирс
к, ул. Залесского, д. 4

Комплект учебной 
мебели
(столы -20 шт., стулья 
– 38  шт.)
Оверхед-лроектор 
QUADRA F-44
Ноутбук ASUS X55VD
Проектор NEC M311X
Мультимедиа-проектор
SONY VPL-CX75
Экран 150*150 
Подвесной

Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 
№ (ДППРЕД)406 с ООО
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)

Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от 12.04.2010 
№ 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасность



Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017 
№ 135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  
№ 672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» 
«Система обнаружения 
текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

2. Учебная  аудитории
для  проведения
занятий  семинарского
типа,  практических
занятий,  групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации
Аудитория № 333
630075,
Новосибирская
область,  г.
Новосибирск,  ул.
Залесского, д. 4

Комплект учебной 
мебели
(столы – 8 шт., стулья –
16 шт.)
микроскопы Микмед-1 
вар 1 -18шт
Микроскоп МБС – 2шт
мультимедийный 
проектор
доска – 1
Экран – 1
шкафы для хранения 
морфологических и 
анатомических 
коллекций, муляжей, 
гербария – 5шт
коллекции гербария, 
анатомических и 
морфологических 
органов растений, 
химическая посуда, 
расходные материалы.

Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 
№ (ДППРЕД)406 с ООО
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от 12.04.2010 
№ 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасностьАнтивиру
с Dr.Web
Договор от 30.11.2017 
№ 135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web» 



(Лицензия на 3 года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  
№ 672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» 
«Система обнаружения 
текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

3. Аудитория 318
Учебная  аудитории
для  проведения
практических занятий
(630075,   г.
Новосибирск,  ул.
Залесского, д. 4)

Комплект учебной 
мебели (столы – 3шт., 
стулья – 3 шт.)
доска - 1шт.
Хроматографические 
камеры – 4 шт.
мойка – 2шт
Сушильный шкаф – 
1шт
центрифуга – 2шт
муфельная печь – 1шт
шейкер – 1 шт.
ванна ультразвуковая –
1шт
Химическая посуда 
(стеклянная, 
фарфоровая) 
Расходные материалы 
(вата, марля, 
фильтровальная 
бумага, нитки, иглы, 
предметные и 
покровные стекла и 
др.)

4. Учебная  аудитории
для  проведения
практических занятий
Аудитория 334
630075,
Новосибирская
область,   г.
Новосибирск,  ул.
Залесского, д. 4

Фотоэлектроколоримет
р -1 шт.
Спектрофотометр 1шт
Ноутбук -1шт
Шкаф-купе 
трехсекционный - 1шт
Дата-видеопроектор -
1шт
Стол ученический
Стол угловой 
компьютерный
Стол ученический - 

Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 
№ (ДППРЕД)406 с ООО
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice



3шт
Комплект аптечного 
оборудвания

Договор от 12.04.2010 
№ 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасностьАнтивиру
с Dr.Web
Договор от 30.11.2017 
№ 135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  
№ 672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» 
«Система обнаружения 
текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

5. Помещение   для
самостоятельной
работы
Аудитория № 249
 630075,  г.
Новосибирск,  ул.
Залесского, д. 4

Доска, ноутбук, 
проектор, экран, стол 
учебный (10 шт.),
стул ученический (20 
шт.).
Подключение к сети 
Интернет, доступ в 
ЭИОС НГМУ.

Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 
№ (ДППРЕД)406 с ООО
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от 12.04.2010 
№ 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)



Программы, 
обеспечивающие 
безопасностьАнтивиру
с Dr.Web
Договор от 30.11.2017 
№ 135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  
№ 672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» 
«Система обнаружения 
текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

6. Помещение  для
проведения
промежуточной
аттестации  (зал
компьютерного
тестирования) 
Аудитория № 152
(630075,
Новосибирская
область,   г.
Новосибирск,  ул.
Залесского, д. 4)

Автоматизированные 
рабочие места  с 
выходом в Интернет – 
30 шт.

Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 
№ (ДППРЕД)406 с ООО
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от 12.04.2010 
№ 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасностьАнтивиру
с Dr.Web
Договор от 30.11.2017 
№ 135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 



«Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  
№ 672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» 
«Система обнаружения 
текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

7. Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования 
Аудитория №332
630075,
Новосибирская
область,  г.
Новосибирск,  ул.
Залесского, д. 4

Расходные материалы 
(вата, марля, 
фильтровальная 
бумага, нитки, иглы, 
предметные и 
покровные стекла)
Реактивы
Стремянка 6-ступ. - 1 
шт.
Стул ученический – 4 
шт.
Утюг- -1 шт.
Химическая посуда 
(стеклянная, 
фарфоровая)
Шкаф навесной – 4 шт.
Шкаф-купе для 
хранения ЛРС и 
гербария – 2 шт,

-

8. Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования (склад)
630075,
Новосибирская
область,  г.
Новосибирск,  ул.
Залесского, д. 4)

Весы торсионные – 2 
шт.
Доска – 1 шт.
Мобильная установка 
для сушки сырья – 1 
шт.
Экран переносной 
150*150 – 1шт.

-

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения



5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки
Виды контроля Формы 

проведения
Вид 
контрольно-
диагностическо
й (оценочной) 
процедуры

Система 
оценивания

Критерии 
оценивания

Текущий 
контроль

Тестировани
е

Тестирование 
(письменный 
вариант)

Пятибалльная 
система

Критерии  и
шкалы
оценивания:
71-80%  -
удовлетвори
тельно, 
81-90%  -
хорошо, 
91-100%  -
отлично

Опрос Устный опрос Пятибалльная 
система

Оценка 
«отлично». 
Ответы на 
поставленны
е вопросы 
излагаются 
логично, 
последовате
льно и не 
требуют 
дополнитель
ных 
пояснений. 
Полно 
раскрываютс
я причинно-
следственны
е связи 
между 
строением и 
функциями. 
Демонстрир
уются 
глубокие 
знания 
биологическ
их законов и
используетс
я научная 
терминологи



я. Делаются 
обоснованн
ые выводы. 
Оценка 
«хорошо». 
Ответы на 
поставленны
е вопросы 
излагаются 
систематизи
ровано и 
последовате
льно. 
Демонстрир
уются 
знания 
биологическ
их законов и
терминологи
и, но 
возможны 
отдельные 
ошибки в их 
трактовке и 
применении.
Материал 
излагается 
уверенно. 
Раскрыты 
причинно-
следственны
е связи 
между 
строением и 
функциями. 
Демонстрир
уется 
умение 
анализирова
ть материал, 
однако не 
все выводы 
носят 
аргументиро
ванный и 
доказательн



ый характер.
Соблюдаютс
я нормы 
литературно
й речи. 
Оценка 
«удовлетво
рительно». 
Допускаютс
я нарушения
в 
последовате
льности 
изложения. 
Имеются 
упоминания 
об 
отдельных 
базовых 
биологическ
их законах. 
В 
терминологи
и 
допускаются
ошибки. 
Неполно 
раскрываютс
я причинно-
следственны
е связи 
между 
строением и 
функциями. 
Демонстрир
уются 
поверхностн
ые знания 
вопроса, с 
трудом 
решаются 
конкретные 
задачи. 
Имеются 
затруднения 
с выводами. 



Допускаютс
я нарушения
норм 
литературно
й речи.
Оценка 
«неудовлет
ворительно
». Материал 
излагается 
непоследова
тельно, 
сбивчиво, не
представляе
т 
определенно
й системы 
знаний по 
дисциплине.
Не 
раскрываютс
я причинно-
следственны
е связи 
между 
строением и 
функциями. 
Не 
проводится 
анализ. 
Выводы 
отсутствуют
. Ответы на 
дополнитель
ные вопросы
отсутствуют
. Имеются 
заметные 
нарушения 
норм 
литературно
й речи.

Промежуточна
я аттестация

Зачет Тестирование к 
компьютерном 
классе

Дихотомическа
я шкала

Шкалы
оценивания:
71-100%  -



зачтено

5.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

№
п.
п.

Раздел / тема
Ссылки на

компетенции
и уровни
усвоения

Вид
контрольно-

диагностическ
ой (оценочной)

процедуры

Проверка заявленного порогового
уровня 

сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
1 Раздел 1/

Тема 1.
Физиология
растений как

наука. 
ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл. 1,
2, 3,4 Зн. 1, 2, 
3 Ум. 1, 2, 3, 
4

Комбинированн
ый контроль

Тестирован
ие

(письменны
й вариант)
ТЗ – 1-10;

Индивидуал
ьное

собеседован
ие

2 Раздел 1/
Тема 2.

Тургорное
давление в
растении

ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл.  
1, 2, 3,4 Зн. 1, 
2, 3 Ум. 1, 2, 
3, 4

Комбинированн
ый контроль

Тестирован
ие

(письменны
й вариант)
ТЗ – 11-20;

Индивидуал
ьное

собеседован
ие

Решение
задач
1-5 

Прием
практическ

их
навыков

Выполнен
ие

практическ
их

манипуляц
ий № 2, 6

3 Раздел 1/
Тема 3-4

«Первичный
и вторичный
метаболизм у

растений»
ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл.  
1, 2, 3,4 Зн. 1, 
2, 3 Ум. 1, 2, 
3, 4

Тестирование
Фронтальный

опрос

Тестирован
ие

(письменны
й вариант)
ТЗ – 21-30

Индивидуал
ьное

собеседован
ие

Решение
задач № 6-

10

Прием
практическ

их
навыков

Выполнен
ие

практическ
их

манипуляц
ий № 8-10

4 Раздел 1/
Тема 5

Комбинированн
ый контроль

Тестирован
ие

Индивидуал
ьное

Прием
практическ



Минеральный
состав

растений
ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл.  
1, 2, 3,4 Зн. 1, 
2, 3 Ум. 1, 2, 
3, 4

(письменны
й вариант)
ТЗ – 31-40

собеседован
ие

Решение
задач № 11-

16

их
навыков

Выполнен
ие

практическ
их

манипуляц
ий № 7

5 Раздел 1/
Тема 6
Рост и

развитие
растений 

ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл.  
1, 2, 3,4 Зн. 1, 
2, 3 Ум. 1, 2, 
3, 4

Тестирование Тестирован
ие

(письменны
й вариант)
ТЗ – 41-50

6 Раздел 2/
Тема 7

«Экологическ
ие факторы и

группы
растений»

ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл.  
1, 2, 3,4 Зн. 1, 
2, 3 Ум. 1, 2, 
3, 4

Тестирование
Фронтальный

опрос

Тестирован
ие

(письменны
й вариант)
ТЗ – 51-60

Индивидуал
ьное

собеседован
ие

Решение
задач № 2-5

7 Раздел 2/
Тема 8

«Жизненные
формы

растений»
ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл.  
1, 2, 3,4 Зн. 1, 
2, 3 Ум. 1, 2, 
3, 4

Тестирование Тестирован
ие

(письменны
й вариант)
ТЗ – 61-70

8 Раздел 2/
Тема 9

«Эколого-
морфологиче

Комбинированн
ый контроль

Тестирован
ие

(письменны
й вариант)

Индивидуал
ьное

собеседован
ие

Прием
практическ

их
навыков



ское
описание
растений»

ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл.  
1, 2, 3,4 Зн. 1, 
2, 3 Ум. 1, 2, 
3, 4

ТЗ – 71-80 Решение
задач № 16-

20

Выполнен
ие

практическ
их

манипуляц
ий № 1, 3,

4, 5

9 Раздел 2/
Тема 10

«География
растений.
Основы

хорологии»
ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл.  
1, 2, 3,4 Зн. 1, 
2, 3 Ум. 1, 2, 
3, 4

Комбинированн
ый контроль

Тестирован
ие

(письменны
й вариант)
ТЗ – 81-90

Индивидуал
ьное

собеседован
ие

Решение
задач № 21-

25

Прием
практическ

их
навыков

Выполнен
ие

практическ
их

манипуляц
ий № 11-

12
10 Раздел 2/

Тема 11-12
«Флористиче

ское и
геоботаничес

кое
районировани

е»
ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл.  
1, 2, 3,4 Зн. 1, 
2, 3 Ум. 1, 2, 
3, 4

Тестирование
Фронтальный

опрос

Тестирован
ие

(письменны
й вариант)
ТЗ – 91-110

Индивидуал
ьное

собеседован
ие

Решение
задач № 26-

35

Прием
практическ

их
навыков

Выполнен
ие

практическ
их

манипуляц
ий № 11-

12

11 Раздел 2/
Тема 13
«Роль

лекарственны
х растений в

растительных
сообществах
естественных
местообитани

й в связи с
условиями

среды и
процессами

их

Тестирование
Фронтальный

опрос

Тестирован
ие АСТ ТЗ

– 1-150

Индивидуал
ьное

собеседован
ие

Решение
задач № 1-

35

Прием
практическ

их
навыков

Выполнен
ие

практическ
их

манипуляц
ий № 1-12



жизнедеятель
ности»

Зачетное
занятие

ОПК-1, ОПК-
3, УК-1 Вл.  
1, 2, 3,4 Зн. 1, 
2, 3 Ум. 1, 2, 
3, 4

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

Тестовые задания по теме 1 «Физиология растений как наука» №1-10
Тестовые задания по теме 2 «Тургорное давление в растении» №11-20
Тестовые задания по теме 3 «Первичный метаболизм. Цикл Кальвина» 
№21-30
Тестовые задания по теме 4 «Вторичный метаболизм. Цикл Кребса» №21-30
Тестовые задания по теме 5 «Минеральный состав растений» №31-40
Тестовые задания по теме 6 «Рост и развитие растений» №41-50
Тестовые задания по теме 7 «Экология растений. Экологические факторы и 
группы растений» №51-60
Тестовые задания по теме 8 «Жизненные формы растений» №61-70
Тестовые задания по теме 9 «Эколого-морфологические описания 
растений» №71-80
Тестовые задания по теме 10 «География растений. Основы хорологии» 
№81-90
Тестовые задания по теме 11 «Флора и флористическое районирование 
Земли» №91-110
Тестовые задания по теме 12 «Основы фитоценологии. Растительность 
Земли и России» №91-110
Тестовые задания по теме 13 «Роль лекарственных растений в растительных
сообществах естественных местообитаний в связи с условиями среды и 
процессами их жизнедеятельности. Зачетное занятие.» АСТ тестирование 
№1-150

Алгоритм практической манипуляции к темам 1-6
Перечень практических манипуляций:
1. Работать с МБС (настраивать свет, увеличение, резкость).
2. Работать с микроскопами Микмед (настраивать свет, устанавливать и изменять

увеличение, настраивать резкость)
3. Работать с ручными лупами.
4. Препарировать цветок (размачивать, раскладывать на предметном столике).
5. Пользоваться определителем растений (перемещаться по ключам по тезам и

антитезам,  делать  заключения  о  соответствии  признаков  растения  ключам
определителя,  делать  вывод  о  принадлежности  растения  к  тому  или  иному
таксону).



6. Изготавливать  микропрепараты  (пользоваться  бритвами,  препаровальными
иглами, предметными и покровными стеклами, чашками Петри).

7. Проводить весовые измерения (пользоваться точными электронными весами)
8.  Получать  суммарное  извлечение  из  растительного  сырья  (измельчать

растительное  сырье,  рассчитывать  соотношение  экстрагента  и  сырья,
пользоваться  химической  посудой  и  приспособлениями  (колбы,  обратные
холодильники),  пользоваться  водяной  баней,  фильтровать  суммарные
извлечения). 

9. Наносить извлечения на пластинки ТСХ (пользоваться капиллярами).
10.Проводить  хроматографирование  и  детектирование  веществ  (пользоваться

хроматографическими  камерами,  знать  и  применять  правила  техники
безопасности при работе с химическими реактивами).

11.Работать  с  географическими  картами  ареалов  растений,  флоры  и
растительности (ориентироваться по карте, пользоваться легендой карт).

12.Работать с контурными картами (ориентироваться по карте, наносить линии и
условные обозначения). 

Алгоритм практической манипуляции к теме 9 «Эколого-морфологические 
описания растений»
План морфологического описания  растения
I. Морфология вегетативных органов:

Подземные  органы  (корневая  система:  стержневая  или  мочковатая,
корневище, луковица и т.д.)

Побег (удлиненный, укороченный)
Стебель:

а) консистенция (древесный, полудревесный, травянистый);
б) положение в пространстве (прямостоячий, восходящий, лежачий и т.д.);
в) поверхность (голый, опушенный, с шипами и т.д.);
г) поперечное сечение (округлый, гранистый, ребристый и т.д.);
д) листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое).

Лист:
а) основные части (листовая пластинка, черешок, прилистники);
б) сочленение со стеблем (сидячий, черешковый);
в) поверхность (голый, опушенный, с восковым налетом и т.д.);
г) тип (простой, сложный):

простой лист (цельный,
рассеченный):

сложный лист (тройчатый,
пальчатый, перистый и т.д.)

1.  цельный  (форма  листовой
пластинки: округлая, яйцевидная и
т.д.);

жилкование листочка;

2.  рассеченный  (тип  листовой
пластинки: лопастной, раздельный,
рассеченный);

форма края листочка.

3.жилкование листовой пластинки;



4.форма края листовой пластинки;

Метаморфозы  вегетативных  органов  (подземные:  корневище,  луковица,
клубень и т.д.; надземные: усы, плети, колючки и т.д.).
II. Морфология генеративных органов:

1. Цветок:
одиночный или в соцветии;
симметрия (актиноморфный или зигоморфный);
основные  элементы  (цветоножка,  цветоложе,  околоцветник,  андроцей,

гинецей):
цветоложе (плоское, выпуклое, вогнутое, с гипантием);
наличие околоцветника (покровный, беспокровный);
околоцветник (двойной, простой):

двойной околоцветник:
чашечка (сростнолистная, раздельнолистная, венчиковидная,
со шпорцем и т.д., число и окраска чашелистиков);
венчик (сростнолепестный, раздельнолепестный, со шпорцем
и т.д., число и окраска лепестков);

простой околоцветник (венчиковидный, чашечковидный, число
и окраска листочков);

 андроцей (число тычинок);
 гинецей (апокарпный – простой, сложный; ценокарпный);
тип завязи (верхняя, нижняя, средняя);
 формула цветка.

2. Соцветие (кисть, колос, зонтик и т.д.).
3. Плод (боб, стручок, коробочка, ягода и т.д.).

III. Жизненная форма:
По  И.Г.Серебрякову  (дерево,  кустарник,  полукустарник,
полукустарничек,  травянистое  растение:  однолетнее,  двулетнее,
многолетнее).
По  К.Раункиеру  (фанерофит,  хамефит,  гемикриптофит,  криптофит,
терофит).

…
5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине
Примерные вопросы к зачетному тесту

1. Способность пигмента поглощать свет обусловлена наличием в его структуре
+:  сопряженных двойных связей
-:  пиррольных циклов
-:  сложноэфирных связей 
-:  многоатомного спирта фитола
2. Стадия фотосинтеза на которой синтезируется углеводы называется ###.
+: темновая
3.  Виды растений с узкой экологической амплитудой называются ###.



+: стенобионтами
4. Хорошо развитая палисадная паренхима с обоих сторон листа характерна для:
+: гелиофитов
-: сциофитов
-: эпифитов
-: эфемероидов
5.  Соответствие между жизненной формой и растением:
L1: Дерево
L2: Кустарник
L3: Травянистый поликарпик
L4: Травянистый монокарпик
R1: Береза повислая
R2: Карагана древовидная
R3: Одуванчик лекарственный
R4: Пастушья сумка обыкновенная
R5: Черника обыкновенная
База тестовых заданий для подготовки размещена по адресу
http://ngmu.ru/department/1832

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология, география и физиология растений»
Специальность: 33.05.01 Фармация

очная (ВО)

Блок и индекс
дисциплины по

УП
Аннотация

Трудоемкость в
часах и

зачетных
единицах

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений Б1

Б1.О.17

Цель дисциплины:расширение и углубление компетенций в области
наук  о  растениях  для  дополнительной  подготовки  к  освоению
профессиональной дисциплины фармакогнозии.

Задачи дисциплины:
а) Изучение адаптаций растений к условиям окружающей среды.

108 час
3 ЗЕ

http://ngmu.ru/department/1832


б)  Изучение  закономерностей  распространения  растений  по  земной
поверхности.
в)  Закрепление  навыков  эколого-морфологических  характеристик
растений.
г) Освоение практических манипуляций в области физиологии 
растений. 

Формируемые компетенции:
ОПК-1.Способен использовать основные биологические, физико-
химические, химические, математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов.
ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом конкретных экономических, экологических, социальных 
факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 
сферы обращения лекарственных средств
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
Зн 1 – принципы ведения дискуссии в условиях плюрализма мнений;
Зн 2 – основную ботаническую и фармацевтическую терминологию на 
латинском языке.
Зн. 3  – основные физиологические процессы, происходящие в 
растительном организме
Зн. 4 – элементы морфологии растений;
Зн. 5 – экологические факторы, их влияние на окружающую среду; 
Зн. 6–основы экологии растений, фитоценологии, географии растений;
Зн. 7 – охрану лекарственных растений

Уметь:
Ум. 1 – использовать в своей деятельности профессиональную 
лексику;
Ум. 2 – использовать не менее 150 терминологических единиц и 
терминоэлементов в рамках устной и письменной коммуникации;
Ум. 3 – обмениваться информацией и профессиональными знаниями с 
коллегами устно и письменно;
Ум. 4– работать с бинокуляром
Ум. 5 – проводить анатомо-морфологическое описание и определение 
растения по определителям

Владеть:
Вл. 1 - научным мировоззрением;
Вл. 2 - навыками логического построения публичной речи (сообщения,
доклады)
Вл. 3 – ботаническим понятийным аппаратом;
Вл. 4 – базовыми технологиями преобразования информации, 
техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности
Вл. 5 – методами описания фитоценозов и растительности

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы физиологии растений 
Тема 1. Физиология растений как наука
Тема 2.Тургорное давление в растении 



Тема 3. Первичный метаболизм. Цикл Кальвина
Тема 4. Вторичный метаболизм. Цикл Кребса
Тема 5. Минеральный состав растений 
Тема 6. Рост и развитие растений 
Раздел 2. Основы экологии и географии растений
Тема  7. Экология  растений.  Экологические  факторы  и  группы
растений
Тема 8. Жизненные формы растений
Тема 9. Эколого-морфологические описания растений
Тема 10. География растений. Основы хорологии
Тема 11. Флора и флористическое районирование Земли
Тема 12. Основы фитоценологии. Растительность Земли и России
Тема 13. Роль лекарственных растений в растительных сообществах
естественных местообитаний в связи с условиями среды и процессами
их жизнедеятельности. Зачетное занятие.
Форма промежуточной аттестации:
Зачет 3 семестр


