
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного растительного сырья (адаптационная 

дисциплина)» 

по направлению подготовки (специальности) «33.05.01. Фармация»,  

форма обучения:очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельно-

сти в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к провизору; фор-

мирование системных знаний, умений и навыков по рациональному использованию природных 

ресурсов 

Задачами освоения дисциплины являются:  приобретение студентами знаний в области ра-

ционального использования природных ресурсов лекарственных растений и их охра-

ны;заготовки лекарственного растительного сырья в стране; комплексного ресурсоведческого 

исследования лекарственных растений; государственных мероприятий по рациональному ис-

пользованию и охране лекарственных растений; обучение студентов важнейшим методам ре-

сурсных исследований по установлению природных запасов лекарственного растительного сы-

рья; ознакомление студентов справами и обязанностями специалистов, работающих в области 

стандартизации и сертификации лекарственного растительного сырья; формирование навыков 

изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; формирование у студен-

та навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

 ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественно-научных 

понятий и методов при решении профессиональных  задач 

знать понятийный аппарат ресурсоведения, сущность заготовительного процесса 

уметь распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе; распознавать 

примеси посторонних растений при анализе сырья; определять запасы и возможные объемы 

заготовок лекарственного растительного сырья с применением основных физико-

химических, математических и иных естественно-научных понятий и методов 

владеть навыками объяснения сущности проблемы и навыками применения информацион-

ных технологий для решения проблемных ситуаций 

 ПК-22 способность к участию в проведении научных исследований 

знать современные традиционные и инновационные методы и средства для анализа и решения иссле-

довательских задач; способы поиска информации и механизмы обобщения актуальных проблем; эта-

пы проведения экспериментально-научных исследований, принципы планирования экспериментов, 

использования автоматизированных систем; основные правила и требования подготовки отчетной 

научно-технической документации 

уметь анализировать, систематизировать и оценивать результаты научных исследований в области 

изучения лекарственных растений и сырья; обобщать имеющиеся материалы, выявлять перспективы; 

анализировать информацию об объектах и предметах исследования, определять научную новизну, 

планировать и моделировать эксперименты, давать практическую оценку научно-технического уровня 

и эффективности научного исследования 

владеть способностью обобщать и критически оценивать результаты научных исследований, полу-

ченные отечественными и зарубежными исследователями; методами и специализированными сред-

ствами для аналитической, экспериментальной работы, подготовки отчетной научно-технической до-

кументации 

 

3.Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного растительного 



сырья (адаптационная дисциплина)» Б1.В.ДВ.1.1относится к Блоку 1 вариативной части дисци-

плин по выбору учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по ла-

тинскому языку, ботанике. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет в III семестре. 

 

 

 


