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Составитель: канд. с.-х.. наук, доцент Флягин Е.Н.  

 
 
Программа учебной практики «Практика по получению профессиональных умений и 
навыков. Полевая практика по ботанике» составлена в соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 августа 2016г. № 1037 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 13.07. 2017г 
№ 653);  

- требований профессионального стандарта 02.006 «Провизор», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 

марта 2016года №91н; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 

27.11.2015 г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;  
- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 164-Р от 21.03.2018 г. 

 
 
Программа учебной практики «Практика по получению профессиональных умений и 
навыков. Полевая практика по ботанике» рецензирована д.б.н., зав. лабораторией экологии 

древесных растений Ботанического сада УрО РАН Семкиной Л.А.  
 

Программа учебной практики «Практика по получению профессиональных умений и 

навыков. Полевая практика по ботанике» обсуждена и одобрена: 
- на заседании кафедры управления и экономики фармации, фармакогнозии 19 апреля 2019г., 

протокол №6 
- на ЦМК по производственной и учебной практике 22 мая 2019 г. (протокол № 5);  
- Методической комиссией специальности «Фармация» от 17 мая 2019г., протокол № 9. 
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1. Цель учебной практики 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и 
закрепление знаний  по ботанике для формирования представлений о будущей 

специальности по правилам сбора лекарственного растительного сырья, получению 
первичных практических навыков определения и узнавания растений,  методикой их 

гербаризации, формирование профессиональных мотивационных стимулов у студентов  
к осуществлению деятельности в сфере лекарственного обращения, в частности, 

осуществлению трудовых функций профессионального стандарта «Провизор» 

 
2. Задачи  учебной  практики 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков «Полевая практика по ботанике» являются: 

-углубление знаний по морфологии и систематике растений;  

-углубление знаний по экологии и географии растений, в том числе на территории 
Среднего Урала; 

-приобретение практических навыков в технике сбора, сушки и монтировки гербария; 
-освоение практических навыков в определении растений из различных таксонов; 
-освоение принципов рационального использования растений и их охраны; 

-определение и морфологическое описание растений; 
-освоение приемов культивирования  и гербаризации растений, хранения гербарных 

образцов. 

 
3.Способ и формы проведения учебной  практики  

Учебная практика ««Полевая практика по ботанике»  стационарная,  дискретная 
под руководством преподавателя.  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Прохождение данной учебной практики направлено на формирование у студентов 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 (ОК-1)-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

 (ОК-2)способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 (ОК-5)-готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; 

 ОПК-1 -готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-
биологической и фармацевтической терминологии, информационно-
коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 ОПК-5  -способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок;  

 ОПК-7 -готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий, и методов при решении 
профессиональных задач; 

 (ПК-2)-способностью к проведению экспертиз, предусмотренных при 

государственной регистрации лекарственных препаратов; 

 ПК-5 - способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

 ПК-10 - способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов; 
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 (ПК-12)-способностью к проведению контроля качества лекарственных средств в 
условиях фармацевтических организаций; 

 ПК-14 - готовностью к проведению информационно-просветительской работы по 
пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

 (ПК-17)способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

 ПК-22 - способностью к участию в проведении научных исследований. 

 

5.Место учебной практики в структуре ООП 
 

Учебная практика «Полевая практика по ботанике» входит в Блок 2. Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР).  Специальные требования к входным 
знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются.  

Является предшествующей для изучения дисциплин профессиональной 

направленности и проведения производственных практик.  
Учебная практика проходит в Ботаническом саду Уральского отделения Российской 

академии наук. Практика проводится с использованием коллекционных фондов лабораторий 
и оранжерей, а также заповедника Ботанического сада.  

 

6.Объем учебной практики по получению профессиональных умений и навыков 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 
часов. 
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7. Содержание учебной практики 

 
№  

п/ п  

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности студента 

во время прохождения 

учебной практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при прохождении 

данного этапа учебной практики или вида производственной 

деятельности  

На формирование 

каких компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких компетенций 

они являются  

Трудовые функции и 

трудовые действия по 

профессиональному 

стандарту 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН 

 

 

Знания  

 

 

Умения  

 

 

Навыки 

1.  Знакомство с целями, 

задачами, программой 

практики. 

Инструктаж  

по технике  

безопасности. 

Цели и задачи 

практики, основы 

техники безопасности  

Работать с 

документацией и 

определителями 

растений  

Основными 

методическими 

подходами при 

определении 

растений, навыками 

соблюдения техники 

безопасности  

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций  

А/05.7- 

 

Проверка дневников 

учебной практики.  

2. Знакомство с 

дикорастущими 

растениями в 

различных 

растительных 

сообществах и 

местообитаниях 

Разделы 

ботанической 

географии. Основные  

разделы 

флористической 

географии. Задачи и 

методы изучения 

географического 

распространения 

таксонов. Понятие 

ареала. Размеры  и 

типы ареалов, 

формирование 

ареалов. Растения 

эндемики и 

космополиты. 

Реликты. 

Работать с картами 

ареалов и 

флористических 

областей земного шара. 

Анализировать карты 

ареалов и 

флористических 

областей  

 

Навыки работы с 

определителем и 

навыки определения 

растений, сбора и 

гербаризации 

растений  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

ОПК-1;  

ОПК-5;  

ПК-5; 

ПК-14;  

ПК-22;  

 Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и других 

товарах аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Проверка дневников 

учебной практики.  

3. Экскурсия по 

коллекционным 

участкам 

Ботанического сада 

УрО РАН  

 

Знать виды культи-

вируемых  расте-ний  

Уметь определять  

виды растений  

Методами 

дифференциации 

видов лекарствен-ных 

растений и примесей 

к ним  

ОПК-1;  

ОПК-5;  

ОПК-7;  

ПК-5; 

ПК-10;  

ПК-14;  

ПК-22;  

 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и других 

товарах аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Проверка дневников 

учебной практики..  

4. Знакомство с приемами 

культивирования 

растений  

Приемы 

возделывания 

культивируемых 

Проводить основные 

мероприятия по уходу  

 

Навыки ухода за 

растениями. 

Особенности ухода за 

ОПК-1;  

ОПК-5;  

ОПК-7;  

Информирование 

населения и 

медицинских 

Проверка дневников 

учебной практики.  
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растений   лекарственными 

растениями. 

ПК-5; 

ПК-10;  

ПК-14;  

ПК-22;  

 

работников о 

лекарственных 

препаратах и других 

товарах аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

5. Геоботаническое 

описание растительных 

сообществ 

Знать номенклатуру 

лекарственных 

растений, в том числе 

латинское название  

Уметь проводить 

дифференциацию 

растительных 

сообществ, 

планировать запасы 

ресурсов. 

Навыки определения 

запасов дикорастущих 

растений на примере 

Среднего Урала 

ОПК-1;  

ОПК-5;  

ОПК-7;  

ПК-5; 

ПК-10;  

ПК-14;  

ПК-22;  

 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и других 

товарах аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Проверка дневников 

учебной практики.  

6. Определение, 

морфологическое 

описание растений и их 

гербаризация. 

Оформление гербарных  

образцов. 

Морфо-логические 

особенности изуча 

емых видов  

Пользоваться 

определителями 

растений в полевых 

условиях 

Гербаризации 

лекарственных 

растений и 

оформления гербарных  

образцов 

 

ОПК-1;  

ОПК-5;  

ОПК-7;  

ПК-5; 

ПК-10;  

ПК-12 

ПК-14;  

ПК-17 

ПК-22;  

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и других 

товарах аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Проверка дневников 

учебной практики.  

7. Зачетное занятие Способы организации 

сбора растений и их 

гербаризации. 

Методы описания 

фитоценозов 

Определять виды 

растений; 

гербаризировать их, 

описывать фитоценозы  

Рациональными 

приемами сбора, 

первичной обработки и 

сушки растений 

ОПК-1;  

ОПК-5;  

ОПК-7;  

ПК-5; 

ПК-10;  

ПК-14;  

ПК-22;  

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и других 

товарах аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций  

А/05.7- 

 

Зачет с оценкой  

Демонстрация  

практических 

навыков. 

Демонстрация 

навыков работы с 

определителем. 

Сдача  гербария. 

Собеседование. 
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8. Формы отчётности по производственной практике    
По итогам учебной практики проводится зачет. На зачет студенты представляют 

собранный и оформленный гербарий и дневник. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике (приложения № 1, 2, 3) 

Вопросы к зачету (приложение 1); перечень практических навыков к 
производственной практике (приложение 2); балльно-рейтинговая система оценивания 

учебных достижений студента (приложение 3). 
 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Основная литература: 

1.Определитель сосудистых растений Среднего Урала /П. Л. Горчаковский, Е. А. 
Шурова, М. С. Князев и др.- М.: Наука, 1994.  

2.Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. Изд.: КМК, 2014. 
- 600 с. 

3.Яковлев Г. П., Челомбитько В. А. Ботаника: Учебник для вузов/ Под ред. чл. корр. 

РАН, профессора Р. В. Камелина. СПб.: СпецЛит, издательство СПХФА, 2014.  
4.Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г. Ботаника: учебник для студ. высш. учеб. заведений. 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 448 с. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 
VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 
- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 
лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 
лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 
11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров:  

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 
№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 
от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно);  
- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 
- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 
срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 
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- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 
21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  
- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 
срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 
портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 
- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 
- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 
- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 
- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики  
1. Гербарные сетки (ботанические прессы) (60- 70 штук)- на каждого студента 

требуется как минимум 1 гербарная сетка.  
2. Крепкие садовые совки (60- 70 шт.- на каждого студента) и лопаты (5 шт. с 

небольшими черенками, лучше саперные 
3. Плотная бумага для закрепления рубашек гербария и пергаментная бумага.  
4. Веревки и широкая тесьма для перетягивания гербарных сеток и папок.  

5. Картон для получения гербарной папки и прикрепления растений в гербарии. 
6. Коробки для хранения гербарных листов форматом А4 и А3.  

7. Микроволновая печь.  
8. Спирт (96%) - для получения спиртового, влажного материала растений и 

грибов, особенно влажных.  

9.   Формалин 
10. Ледяная уксусная кислота.  
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Приложение 1 
Теоретические вопросы для собеседования по учебной практике  

1. Задачи ботаники как науки о лекарственных растениях и лекарственном сырье. 

2. Распределение флоры по флористическим зонам России. 
3. Методы определения незнакомых растений. 

4. Преимущества культивируемых растений и пути введения в культуру 
дикорастущих.  

5. Интродукция растений. 

6. Влияние факторов внешней среды на химический состав растений. 
7. Рациональное использование природных ресурсов растений и их охрана.  

8. Организация сбора и первичная обработка растений. 
9. Сушка растений. 
10. Монтирование и хранение гербария. 

 

 

 
 
 

Приложение 2 
Перечень практических навыков по учебной  практике  

«Полевая практика по ботанике»  

№ 
п/п 

Практические навыки Количество,  
рекомендуемое  
к выполнению 

1. Подготовка гербария  растений 

 

30 

2. Способы заготовки ЛРС и оформления стандартного образца 
сырья. 

 

3 

3. Методы культивирования растений на учебном участке: 1 

4. Практические навыки посева растений 1 

5. Практические навыки по посадке растений  2 

6. Навыки прополки 
лекарственных растений 

3 

7. Навыки организации и проведения подкормки лекарственных 

растений 

3 

8. Навыки сушки  растений 30 

9. Монтирование гербария                30  

10. Оформление и маркировка гербария  30 

11. Навыки геоботанического описания растительных сообществ  1 

12. Навыки определения растений по определителю 10 

13. Владение навыками определения видов растений на 

коллекционных участках ботанического сада и примесей к ним 

5 

БРС по количеству выполненных навыков: 

от 1 до 10 навыков – 20 баллов; 

            от 1 до  13 навыков – 30  баллов. 
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Приложение 3 
Балльно-рейтинговая система оценивания достижений студента 

 Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Оформление учебной 
документации 

10 15 

Гербарий растений 10 15 

Выполненные навыки по 
уходу за растениями 

20 30 

Итого 40 60 

Практические навыки, выполняемые на зачете 

 Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Собеседование 10 20 

Навыки определения видов 
растений по определителю 

4 8 

Навыки сушки растений 4 8 

Оценка качества 
монтирования гербарных 
образцов 

8 16 

   

Итого 20 40 

 
Итоговая оценка: 

60 – 69 баллов – удовлетворительно 

70 – 84 баллов – хорошо 
85 – 100 баллов – отлично 

 


