




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.  

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - принципы ведения дискуссии в условиях плюрализма мнений  (Зн. 1) 

Знать - основную ботаническую и фармацевтическую терминологию на 

латинском языке (Зн. 2) 

Знать - основные физиологические процессы, происходящие в растительном 

организме (Зн. 3)  

Знать - элементы морфологии растений (Зн.4) 

Знать - экологические факторы, их влияние на окружающую среду (Зн.5) 

Знать - основы экологии растений, фитоценологии, географии растений (Зн.6) 

Знать - охрану лекарственных растений (Зн.7) 

 

Уметь - использовать в своей деятельности профессиональную лексику (Ум.1) 

Уметь - использовать не менее 150 терминологических единиц и 

терминоэлементов в рамках устной и письменной коммуникации (Ум.2) 

Уметь - обмениваться информацией и профессиональными знаниями с 

коллегами устно и письменно (Ум.3) 

Уметь - работать с бинокуляром (Ум.4) 

Уметь - проводить анатомо-морфологическое описание и определение 

растения по определителям (Ум.5) 

 

Владеть научным мировоззрением (Вл.1) 



Владеть навыками логического построения публичной речи (сообщения, 

доклады) (Вл.2) 

Владеть ботаническимпонятийным аппаратом (Вл.3) 

Владеть базовыми технологиями преобразования информации, техникой 

работы в сети Интернет для профессиональной деятельности (Вл.4) 

Владеть методами описания фитоценозов и растительности 

 (Вл.5) 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Определение тургорного давления в растении 

 

1. Контрольные вопросы: 
• Строение растительной клетки 

• Роль биологических мембран 

• Понятие осмоса. Плазмолиз 

• Осмос и сосущая сила 

• Тургор 

2. План занятия и деятельность студента 

3.  
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3, 4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Выполнение лабораторной работы по 

определению величины осмотического 

потенциала и тургорного давления в клетках 

кожицы лука 

умеет определять момент наступления 

плазмолиза в клетке (Ум.4) 

 Владеет методами определения 

потенциала по уравнению Вант-Гоффа 

(Вл.1) 

Защищает выполненную лабораторную 

работу (Ум. 1-4, Вл. 1-4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:Фотосинтезирующие пигменты растений 

 

1. Контрольные вопросы: 
• Основные пигменты растений 

• Строение хлорофиллов и каротиноидов 

• Значение пигментов для фотосинтеза 

• Строение хлоропластов и хромопластов 

2. План занятия и деятельность студента 



 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3, 4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  

Выполнение лабораторной работы по 

определению спектров поглощения хлорофилла 

и каротинов 

умеет выделять и разделять  пигменты  

(Ум.4) 

 Владеет методами определения УФ-

спектра пигментов  (Вл.1) 

Защищает выполненную лабораторную 

работу (Ум. 1-4, Вл. 1-4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:Первичный и вторичный метаболизм у растений 

 

2. Контрольные вопросы: 
• Первичный(основный)  метаболизм 

• Цикл Кальвина и цикл Кребса 

• Биологическая роль основных метаболитов 

• Вторичный (видоспецифичный) метаболизм 

• Фенольные и изопреноидные метаболиты 

• азотный метаболизм 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3, 4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  



Заслушивание сообщений студентов по 

проблемным вопросам метаболики растений и 

их обсуждение 

Знанение основных процессов 

фотосинтеза и метаболизма (Зн.3) 

Владеть научным мировоззрением (Вл.1) 

Владеть навыками логического построения 

публичной речи (сообщения, доклады) 

(Вл.2) 

 Владеть базовыми технологиями 

преобразования информации, техникой 

работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности (Вл.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Минеральный состав растений 

3. Контрольные вопросы: 
• Особенности водного обмена в растениях 

• Минеральное питание растений 

• Роль отдельных макро- и микроэлементов для жизнедеятельности растений 

• способы определения элементного состава растений 

•  

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3, 4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения лабораторной работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3) 

Практическая часть занятия  



Выполнение лабораторной работы по 

определению  интегрального минерального 

состава по органам растения  

умеет озолять растительный обьект (Ум.3) 

 Владеет методами  гравиметрии    (Вл.1) 

Защищает выполненную лабораторную 

работу (Ум. 1-4, Вл. 1-4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:Экологические факторы и группы растений 

1. Контрольные вопросы: 
• Экология растений как наука. 

• Экологические факторы. Классификация. 

• Абиотические экологические факторы. 

• Биотические экологические факторы. 

• Антропогенные экологические факторы. 

• Адаптации растений к условиям обитания. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  

Работа с гербарными образцами. 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 (Ум. 1, 2, 

3, 5) 

демонстрирует владение ботаническим 

понятийным аппаратом, практическими 

навыками определения экологических 

групп растений с использованием 

различных методик (Вл. 1-4) 

Выполняет эколого-морфологическое 

описание растений по плану. (Ум. 1-5, Вл. 

1-4) 

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами. 

Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 



Защищает свои описания (Ум. 1-5, Вл. 1-

4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:Эколого-морфологические описания луговых растений 

1. Контрольные вопросы: 
• Вегетативные органы цветковых растений (повторить). 

• Генеративные органы цветковых растений (повторить). 

• Интразональный тип растительности умеренных широт – луга.  

• Классификация лугов. 

• Адаптации луговых растений к абиотическим факторам среды. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  

Работа с гербарными образцами. 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 (Ум. 1, 2, 

3, 5) 

Демонстрирует владение ботаническим 

понятийным аппаратом, практическими 

навыками определения экологических 

групп растений с использованием 

различных методик (Вл. 1-4). 

Выполняет эколого-морфологическое 

описание растений по плану. (Ум. 1-5, Вл. 

1-4). 

Защищает свои описания (Ум. 1-5, Вл. 1-

4). 

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами. 

Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:Эколого-морфологические описания лесных растений 

1. Контрольные вопросы: 
• Вегетативные органы цветковых растений (повторить). 

• Генеративные органы цветковых растений (повторить) 

• Зональный тип растительности – леса.  



• Классификация лесов. Хвойные и лиственные леса. 

• Адаптации лесных растений разных ярусов к абиотическим факторам среды. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  

Работа с гербарными образцами. 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 (Ум. 1, 2, 

3, 5). 

Демонстрирует владение ботаническим 

понятийным аппаратом, практическими 

навыками определения экологических 

групп растений с использованием 

различных методик (Вл. 1-4). 

Выполняет эколого-морфологическое 

описание растений по плану. (Ум. 1-5, Вл. 

1-4). 

Защищает свои описания (Ум. 1-5, Вл. 1-

4). 

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами. 

Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:Эколого-морфологические описания прибрежно-водных растений 

1. Контрольные вопросы: 
• Вегетативные органы цветковых растений (повторить). 

• Генеративные органы цветковых растений (повторить) 

• Интразональный тип растительности – прибрежно-водная растительность.  

• Классификация прибрежно-водной растительности. 

• Адаптации прибрежно-водных растенийк абиотическим факторам среды. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  

Работа с гербарными образцами. Знает абиотические, биотические и 

антропогенные факторы и их влияние на Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами. 



Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 

растения, может привести примеры, знает 

экологические группы растений по 

отношению к различным факторам, умеет 

различать экологические группы (Ум. 1, 2, 

3, 5) 

Демонстрирует владение ботаническим 

понятийным аппаратом, практическими 

навыками определения экологических 

групп растений с использованием 

различных методик (Вл. 1-4). 

Выполняет эколого-морфологическое 

описание растений по плану. (Ум. 1-5, Вл. 

1-4). 

Защищает свои описания (Ум. 1-5, Вл. 1-

4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема:Эколого-морфологические описания синантропных растений 

1. Контрольные вопросы: 
• Вегетативные органы цветковых растений (повторить). 

• Генеративные органы цветковых растений (повторить) 

• Антропогенные факторы среды.  

• Прямые и косвенные воздействия человека на растительный 

покров.Синантропизация. 

• Адаптации синантропных растений к условиям обитания. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  

Работа с гербарными образцами. 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 (Ум. 1, 2, 

3, 5). 

Демонстрирует владение ботаническим 

понятийным аппаратом, практическими 

навыками определения экологических 

групп растений с использованием 

различных методик (Вл. 1-4). 

Выполняет эколого-морфологическое 

описание растений по плану. (Ум. 1-5, Вл. 

1-4). 

Работа с бинокулярной лупой, ручными лупами. 

Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 



Защищает свои описания (Ум. 1-5, Вл. 1-

4). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема:Ареалы растений 

1. Контрольные вопросы: 
• Хорология – наука об ареалах. 

• Типы ареалов.  

• Эвритопные и стенотопные растения.  

• Красные книги. Методы охраны растений. Особо охраняемые территории. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  

Работа со справочной литературой: «Атласы 

ареалов лекарственных растений», «Красная 

книга НСО. Растения», конкурные карты. 

Работает с атласами ареалов (Ум. 1-5, Вл. 

1-4) 

Работает с контурными картами. 

Выполняет работу по нанесению ареалов 

лекарственных растений на конкурные 

карты (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Защищает работу (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема:Флористическое районирование 

1. Контрольные вопросы: 
• Флора Земного шара. Методы анализа флор. 

• Фитохорология. Флористические царства. 

• Распределение лекарственных растений по флористическим царствам.  

• Голарктическое флористическое царство. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  



Работа со справочной литературой: «Атласы 

ареалов лекарственных растений», конкурные 

карты. 

Работает с атласами ареалов (Ум. 1-5, Вл. 

1-4) 

Работает с контурными картами. 

Выполняет работу по нанесению ареалов 

лекарственных растений на конкурные 

карты (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Защищает работу (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема:Флористическое и геоботанической районирование 

1. Контрольные вопросы: 
• Растительность Земного шара. Основные типы растительности. 

• Зональная растительность умеренных широт.  

• Типы интразональной растительности умеренных широт.  

• Типы экстразональной растительности умеренных широт.  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  

Работа со справочной литературой: «Атласы 

ареалов лекарственных растений», конкурные 

карты. 

Работает с атласами ареалов (Ум. 1-5, Вл. 

1-4) 

Работает с контурными картами. 

Выполняет работу по нанесению ареалов 

лекарственных растений на конкурные 

карты (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Защищает работу (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема:Структура фитоценозов 

1. Контрольные вопросы: 
• Фитоценоз – единица растительного покрова. 

• Пространственная структура фитоценоза – ярусность и мозаичность.  

• Динамика фитоценоза – обратимая и необратимая.  

• Сукцессии – первичные и вторичные. 

• Классификация фитоценозов. Синтаксономия. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  

Работа геоботаническими описаниями Работает геоботаническими описаниями 

(Ум. 1-5, Вл. 1-5).  

Выполняет работу по определению 

характеристик фитоценозов по описаниям 

(Ум. 1-5, Вл. 1-5). 

Защищает работу (Ум. 1-5, Вл. 1-5). 

Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема:Растительность Земли 

1. Контрольные вопросы: 
• Макрорегионы Земного шара. 

• Растительные зоны (биомы) Земного шара. Характеристика растительного 

покрова различных биомов. 

• Связь климата с формированием растительных зон Земли. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  

Работа со справочной литературой: «Атласы 

ареалов лекарственных растений», конкурные 

карты. 

Работает с атласами ареалов (Ум. 1-5, Вл. 

1-4) 

Работает с контурными картами. 

Выполняет работу по нанесению ареалов 

лекарственных растений на конкурные 

карты (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Защищает работу (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема:Растительные зоны России и Новосибирской области 

1. Контрольные вопросы: 
• Регионы России.  

• Растительные зоны России.  



• Возделывание сельскохозяйственных и лекарственных растений в различных 

регионах России. 

• Геоботаническое положение Новосибирской области. 

• Растительность Новосибирской области. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2, 4, 5, 6, 7). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1, 2, 3, 5) 

Практическая часть занятия  

Работа со справочной литературой: «Атласы 

ареалов лекарственных растений», 

«Определитель растений НСО», «Красная книга 

НСО. Растения» конкурные карты. 

Работает с атласами ареалов и 

определителем растений Новосибирской 

области (Ум. 1-5, Вл. 1-4) 

Работает с контурными картами. 

Выполняет работу по нанесению ареалов 

лекарственных растений на конкурные 

карты (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Защищает работу (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Фиксация информации (рисунки, комментарии к 

рисункам) в рабочей тетради. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема:Роль лекарственных растений в растительных сообществах естественных 

местообитаний в связи с условиями среды и процессами их 

жизнедеятельности. 

1. Контрольные вопросы: 
• Экология растений как наука. Место экологии растений в системе биологических 

наук. 

• Экологические факторы. Определение. Классификация. Ведущие экологические 

факторы в жизни растений. 

• Жизненные формы растений по системе К.Раункиера. Связь жизненных форм с 

климатическими условиями. 

• Жизненные формы растений по системе И.Г. Серебрякова. Эволюция жизненных 

форм. 

• Жизненные стратегии растений. Определение. Подходы к выделению. Система 

жизненных стратегий Раменского-Грайма. 

• Наука география растений. Цели и задачи. Место географии растений среди 

естественных наук. Основные разделы. 

• Фитохорология. Ареал, его происхождение и типы. Примеры. 

• Флора. Определение. Методы анализа. Флора Новосибирской области. 

• Флористические царства Земли. Принципы выделения. Краткая характеристика 

всех флористических царств. 

• Фитоценоз. Определение. Состав. Вертикальная и горизонтальная структура 

фитоценоза. 



• Растительность. Определение. Растительность Новосибирской области. 

• Понятие о зональной растительности. Распределение растительности на 

"идеальном" континенте. 

• Интразональная и экстразональная растительность. Определение. Примеры. 

• Растительность России Растительные зоны, распределение растительных зон по 

территории страны. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-3) 

Практическая часть занятия  

Работа со справочной литературой: «Атласы 

ареалов лекарственных растений», 

«Определитель растений НСО», «Красная книга 

НСО. Растения» конкурные карты. 

Работает с контурными картами. 

Выполняет работу по нанесению ареалов 

лекарственных растений на конкурные 

карты (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Решает ситуационные задачи по 

геоботаническому  описанию 

фитоценозов. (Ум. 1-3, Вл. 1-3). 

Защищает работу (Ум. 1-5, Вл. 1-4). 

Решение ситуационных задач. 

 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

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/ 

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 

 
№№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  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 

2.  WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная 

реферативная база данных / компания ThomsonReuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз.англ. 

Доступ из сети 

университета 

3.  Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / 

Elsevier BV. — URL: https://www.scopus.com/home.uri / – 

Яз.англ. 

Доступ из сети 

университета 

4.  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 

5.  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 

6.  КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система : база данных / ООО «В.Консалт» 

Доступ только из 

читальных залов 

библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl 

7.  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 

8.  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 

9.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки 

и сети университета 

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 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417249.html
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


компьютеров библиотеки 

и сети университета 

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.  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 

15.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа :http://www.rsl.ru 

Свободный доступ 

16.  ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа :http://www.consilium-medicum.com/ 

Свободный доступ 

17.  PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health [Электронныйресурс] – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Свободныйдоступ 

18.  MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ 

Свободный доступ 

19.  Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : 

сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки 

и сети университета 

20.  

 

ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access 

Свободный доступ 

21.  

 

КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа :http://cyberleninka.ru/ 

Свободный доступ 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100%  

«ХОРОШО» 81-90%  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80%  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

строением и функциями. Демонстрируются глубокие знания 

биологических законов и используется научная терминология. 

Делаются обоснованные выводы. (Зн. 1-7) 

«ХОРОШО» Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Демонстрируются 

знания биологических законов и терминологии, но возможны 

отдельные ошибки в их трактовке и применении. Материал 

излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи 

между строением и функциями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются 

нормы литературной речи. (Зн. 1-7) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Имеются упоминания об отдельных базовых биологических 

законах. В терминологии допускаются ошибки. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи между строением 

и функциями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, 

с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. 

(Зн. 1-7) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи между строением 

и функциями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. 

Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются 

заметные нарушения норм литературной речи. (Зн. 1-7) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Демонстрируется уверенное владение практическими навыками, 

правильная, последовательность манипуляций, делаются 

логичные выводы из проведенных из практических действий. 

(Ум. 1-5) 

«ХОРОШО» Уверенное владение практическими навыками, правильная, 

последовательность манипуляций, делаются логичные выводы 

из проведенных из практических действий. Допускаются 

незначительные ошибки в действиях, которые исправляются 

после замечания. (Ум. 1-5) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Удовлетворительное владение практическими навыками, 

манипуляции выполняются с ошибками, допускается 



неправильная последовательность действий. Выводы из 

проведенных практических действий делаются с ошибками, 

часть из которых исправляется после замечаний. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Практические навыки не сформированы, манипуляции 

выполняются со значительными ошибками, в неправильной 

последовательности. Логика выводов из практических 

манипуляций нарушена и не исправляется после замечаний. (Ум. 

1-5) 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат на  5-7 страниц, формат А4 с указанием названия темы пропущенного 

занятия, содержательной части занятия, списком литературы. Наличие 

конспекта лекции в тетради студента обязательно. 

 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет рукописный реферат (5-7 страниц, формата А4) с указанием 

названия темы пропущенного занятия, содержательной части занятия, списком 

литературы).  Самостоятельно во время отработок по расписанию кафедры 

выполняет практическую часть занятия с письменным оформлением и 

проходит собеседование по тебе занятия и с тестированием. 

 

3. Для отработки текущих неудовлетворительных оценок проводится 

повторное тестирование. 

 


