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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

 Шулейко С.В., высшая категория; 
 
Контактная информация:  
511каб. 
время проведения занятий: 8.00 – 18.30 
время проведения консультаций: вторник с 15.00 до 16.00 часов 
 
Политика дисциплины: 
 
Политика дисциплин– это общие требования, предъявляемые к 
обучающемся в процессе изучения данной дисциплины, направленные на 
наиболее полное освоение обучающимися учебного материала и 
плодотворное сотрудничество преподавателей и обучающихся. 
 
Студенты обязаны: 
  

1. В полном объеме овладевать знаниями, умениями, практическими 
навыками и компетенциями; 
2. Бережно относиться  к имуществу колледжа, не сорить, не писать на 
столах, при порче имущества обязаны возместить причиненный ущерб; 
3. Уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и 
обучающимся; 
4. Посещать занятия без опозданий согласно расписанию, в халатах 
(практические занятия в халатах и колпаках). При себе иметь вторую обувь; 
5. На время  занятий необходимо отключать сотовые телефоны; 
6. Вход обучающихся в кабинет практических занятий допускается только с 
разрешения преподавателя; 
7. Не пропускать занятия без уважительной причины;  
8. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное время, назначенное 
преподавателем  предоставляя при этом разрешение заведующего 
отделением на отработку пропущенных занятий; 
9. Запрещается брать на  экзамены сотовые телефоны,  i–Phone, i-Pad. 
В случае пользования сотовым телефоном, i–Phone, i-Pad в качестве 
подсказки обучающийся удаляется с экзамена. При использовании 
шпаргалок на экзамене обучающемуся  автоматически выставляется  
итоговая оценка «неудовлетворительно».  
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Распределение учебного времени 
 
Барлық сағат 
Всего часов 

90 

Теориялық сабақтар 
Теоретические занятия 

38 

Лабораториялық практикалық сабақтар 
Лабораторные, практические занятия 

52 

Модулдердің саны 
Количество модулей 

3 

Дифференциялдық сынақ 
Дифференцированный зачет (указать семестр) 

 

Емтихан 
Экзамен (указать семестр) 

II 

Мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен 

 

Семестрлер бойынша / По семестрам Барлығы 
Всего 

Теор. Прак. 

I  семестр 50 20 30 

II семестр 40 18 22 

III семестр    

IV семестр    

V семестр    

VI семестр    

 
 
 
2. ПРОГРАММА 
2.1 Введение 

Ботаника- как комплекс биологических наук о растениях включает 
систематику, морфологию, анатомию, физиологию растений. 
Ботаника является общетеоретическим курсом и формирует базовые 
знания для освоения практических навыков,умений по фармакогнозии. 
Знания о развитии и функциях вегетативных и генеративных органов 
растения,их строении, росте, размножении, систематике растений - 
необходимая основа для всех последующих теоретических и 
практических знаний и умений по специальным дисциплинам. 
Растения имеют важное значение в медицинской практике,так как 
являются сырьем для получения разнообразного количества препаратов. 
Чтобы фармацевт смог освоить необходимые знания и умения по 
использованию и изучению лекарственного растительного  сырья, ему 
необходимо сформировать представление о растении как целостном 
организме у которого развитие внешнего и внутреннего строения – 
взаимосвязанные процессы. 
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2.2 Цель дисциплины 

Ознакомить студентов с основными элементами, составляющими тело 
травянистых и древесных растений, с внутренним строением вегетативных и 
генеративных органов в связи с выполняемыми функциями, 
закономерностями роста, развития и строения растений с учетом 
современных знаний и достижений ботаники,  направлениями 
морфологической эволюции растений, сущностью воспроизведения и 
размножения, сезонными изменениями растений.  
 
2.3 Задачи обучения 

- овладение общетеоретической программой по изучению разнообразия 
морфологических и анатомических структур растений; 
- формирование знаний по классификации растений; 
-овладение знаниями по принадлежности растений классам и семействам. 

 

2.4 Планируемые результаты изучения дисциплины 
 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
 
Базовые компетенции: 
 
БК-1 Обучение 
 БК-1.1 Саморазвитие: владеет навыками долговременного 

планирования обучения, профессионального роста, 
формирует устойчивое позитивное отношение к 
профессии и своим социальным обязанностям. 

 БК-1.2 Информация: владеет методикой анализа и оценки 
полученной информации. 

 БК-1.3 Компьютерные технологии: использует современные 
информационные образовательные технологии в 
работе и саморазвитии. 

БК-2 Этика 
 БК-2.2 Эстетика рабочего места: умеет организовывать 

рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда и производственной санитарии. 

БК-3 Коммуникация и деятельность 
 БК-3.2. - знает лексику, детерминированную 

профессиональной сферой, умеет оперировать такой 
лексикой в условиях профессиональной 
деятельности. 

 БК-3.3. Работа в команде: демонстрирует ответственность, 
работая в коллективе. 
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Профессиональные компетенции: 
 
ПК-2 Безопасность и качество 
 ПК-2.1 Защита от вредных факторов: 

- используют методы защиты от воздействия 
вредных факторов для безопасности людей и 
окружающей среды. 
 

 

2.5 Межпредметные связи 
     ретроспективные: 
        -латинский язык 
        -молекулярная биология с основами медицинской генетики               
    перспективные: 
      -фармакогнозия 
      -технология лекарственных форм 
      -экология 
      -фармакология 
 

2.6 Краткое содержание дисциплины 

Общие представления о строении растительных клеток, органоидах клетки, 
запасающих веществах клетки. Классификация и строение растительных 
тканей: образовательных, покровных, механических, проводящих, 
выделительных, основных. Характеристика вегетативных и генеративных 
органов растений. Вегетативные органы: корень, лист, стебель. Генеративные 
органы: цветок, семя, плод. Отличительные особенности низших и высших 
растений. Низшие растения: водоросли, грибы, мхи. Высшие растения: 
плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные. 
Особенности голосеменных и покрытосеменных растений. Характеристика 
семейств и представителей покрытосеменных растений. 
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2.7 Тематический план 

      № 
семестра  

    № 
модуля 
 
 
 
 
 

№  п/п 
раздела 

и 
занятий 

Наименование разделов и 
тем 

Специальность 
«Фармация» 

Всего  Теория  Практика  

 
I 

М
од

уль №
 1 

Раздел 1 Строение, свойства 
растительной клетки и 
растительных тканей 

10 4 6 

Занятие 
1. 

Растения –живой организм. 
Строение растительной 
клетки. 

 2  

Занятие 
2. 

Классификация и строение 
растительных тканей. 

 2  

Занятие 
3. 

Клеточное строение 
растений. 

  2 

Занятие 
3. 

Запасающие вещества 
клетки. 

  2 

Занятие 
5. 

Растительные ткани.   2 

Раздел 
2. 

Строение,  функции и 
видоизменения корней, 
стеблей и листьев 

16 6 10 

Занятие 
6. 

Морфология, анатомия и 
физиология корня. 

 2  

Занятие 
7. 

Стебель. Типы,  строение 
стебля. 

 2  

Занятие 
8. 

Лист. Строение, 
классификация листьев. 

 2  

Занятие 
9.  

Морфология и анатомия 
корня. 

  2 

Занятие 
10. 

Морфологи и анатомия 
стебля. 

  2 

Занятие 
11. 
 

Морфология, анатомия и 
физиология листа. 

  2 

Занятие 
12. 

Морфологическая 
характеристика растений. 

  2 

Занятие 
13.  
 
 

Контроль по модулю №1   2 

Раздел 
3. 

Классификация и значение 
в медицине низших 
растений. Строение 

10 4 6 
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водорослей и грибов. 
Занятие 
14.  

Бактерии и водоросли.  2  

Занятие 
15. 

Грибы и лишайники.  2  

Занятие 
16.  
 

Водоросли – экологическая 
группа. 

  
 

2 

Занятие 
17.  

Особенности строения 
грибов. 

  2 

Занятие 
18. 

Особенности строения 
лишайников. 

  2 

Раздел 
4.  

Представители высших 
споровых растений  

14 6 8 

 Модуль№2 Занятие 
19.  

Мхи, хвощи, плауны.  2  

Занятие 
20. 

Папоротникообразные. 
Особенности строения. 

 2  

Занятие 
21.  

Голосеменные. 
Классификация, строение 
голосеменных. 

 2  

Занятие 
22. 

Особенности строения 
мхов. 

  2 

Занятие 
23. 

Строение и 
жизнедеятельность 
папоротникообразных. 

  2 

Занятие 
24. 

Особенности строения 
голосеменных. 

  2 

Занятие 
25.  

Контроль по модулю№ 2   2 

   II Модуль№3 Раздел 
5. 

Строение цветка, виды 
соцветий, плодов 

12 4     8  

  
 

Занятие 
26. 

Строение цветка, виды 
соцветий. 

 2  

  
 

Занятие 
27. 

Строение, классификация 
плодов и семян. 

 2  

  
 

Занятие 
28. 

Особенности строения 
цветка. Опыление. 

      2 

  
 

Занятие 
29. 

Типы цветков и соцветий.       2 

  
 

Занятие 
30. 

Характерные особенности 
плодов. 

      2 

  
 

Занятие 
31. 

Строение семян 
однодольных и 
двудольных растений. 

      2 

  Раздел 
6. 

Общая характеристика 
семейств отдела 
покрытосеменных 

28 14 14 
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  Занятие 
32. 

Отдел покрытосеменные. 
Семейства Астроцветные, 
Крестоцветные. 

  2  

  Занятие 
33. 

Семейства Розоцветные, 
Мотыльковые,Паслёновые. 

  2  

  Занятие 
34. 

Семейства Маковые, 
Зонтичные, Норичниковые 

  2  

  Занятие 
35. 
 

Семейства Березовые, 
Буковые, Губоцветные. 

 2  

  Занятие 
36. 
 

Характеристика семейств  
Розоцветные и 
Мотыльковые. 

  2 

  Занятие 
37. 

 

Семейства Крестоцветные, 
Маковые, Зонтичные. 

  2 

  Занятие 
38. 

 

Семейства Норичниковые, 
Губоцветные. 

  2 

  Занятие 
39. 

Характеристика семейств 
Паслёновых, 
Астроцветных. 

  2 

  Занятие 
40. 
 

Характеристика семейств 
Берёзовые, Буковые. 

  2 

  Занятие 
41. 

Класс Однодольные. 
Семейства Лилейные и 
Ирисовые. 

 2  

  Занятие 
42. 

Семейство Злаковые.  2  

  Занятие 
43. 

Систематика цветковых 
растений.  

 2  

  Занятие 
44. 
 

Характеристика растений 
семейств класса 
Однодольных. 

  2 

  Занятие 
45. 

Контроль по модулю №3   2 

  Всего  90 38 52 
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2.8 Список литературы 

Основная литература:  
1. Баранов Е.И., Зайчикова С.Г. Ботаника:учебник.-М.,2009 - 540 с. 
2. Зайчикова С.Г. Ботаника. Руководство к практическим занятиям: учебное 
пособие.- М.,2011. – 264 с. 
3.Хржановский В.Т. “Курс общей ботаники” - М., 1988 г. 
4.Лотово “Ботаника. Морфология и анатомия высших растений”. М.,2010. 
 

Дополнительная литеретура: 
   1.Ботаника: пособие для поступающих в вуз./ под ред. Т. Ю. Татаренко-     
Козминой.- М., 2011 – 106 с. 
   2.Ботаника в 4-х томах. Коллектив авторов – М., 2006-2009. 
   3.Рейвн П., Эверт Р.. Айкхорн С. “Современная ботаника” – М.,2000. 
   4.Хржановский В.Т., Пономарев С.Ф. “Практикум по общей ботанике”-   
М.,1988. 
    5. Яковлев Г.П., Челобитько В.А. «Ботаника»- М., 2005. 
 

2.9 Виды контроля 

Текущий контроль:  
- проведение устного опроса или тестирования в начале занятия; 
- выполнение практических работ, заполнение учебной документацией. 
    Рубежный контроль:  
 - тестовый контроль; 
 - выполнение контрольных заданий; 
 - собеседование с использованием гербария растений различных семейств. 
Итоговый контроль:  
           - экзамен в устной форме и оценка практических навыков.   
    

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Клеточная стенка растительной клетки. Видоизменения оболочки клетки. 
2. Строение растительной клетки. 
3. Покровные ткани. Эпидерма, пробка и корка. 
4. Проводящие ткани. Типы сосудисто-волокнистых пучков. 
5. Механические и выделительные ткани. 
6. Морфология и функция корней. Типы корней и корневых систем. 

Видоизменения корней. 
7. Анатомическое строение корня. Физиология корня. 
8. Морфология и функция листа. Простые и сложные листья. Формы 

листовых пластинок. Виды жилкования. 
9.  Анатомическое строение листа. Физиология листа. Видоизменение 

листьев. 
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10. Особенности строения цветка. Формула и диаграмма цветка. Двойное 
оплодотворение. 

11. Строение плодов. Классификация плодов. 
12. Строение семян однодольных и двудольных растений. 
13. Особенности строения стебля. Типы стеблей. Пучковое и непучковое 

строение стебля. 
14. Отдел Бактерии. Строение, размножение, жизнедеятельность. 
15. Отделы Сине-зеленые и Зеленые водоросли. 
16. Отделы Бурые и Красные водоросли. 
17. Низшие и высшие грибы. Строение, жизнедеятельность. 
18. Отдел Лишайники. Строение, жизнедеятельность. 
19. Отдел Мохообразные. Строение, жизнедеятельность. 
20. Отдел Папоротникообразные. Классы Хвощевидные и Плауновидные. 
21. Класс Папоротниковидные. Строение, размножение, жизнедеятельность 

папоротников. 
22. Отдел Голосеменные. Класс Шишконосные. Строение, размножение, 

жизнедеятельность. 
23. Отдел Покрытосеменные.Сравнительная характеристика классов 

Однодольные и Двудольные. 
24. Класс Двудольные. Семейства Пасленовые и Зонтичные. 
25. Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. 
26. Класс Двудольные. Семейства Губоцветные и Маковые. 
27. Класс Двудольные. Семейства Астроцветные и Бобовые. 
28. Класс Двудольные. Семейства Норичниковые и Бурачниковые. 
29. Класс Двудольные. Семейства Березовые и Буковые. 
30. Класс Двудольные. Семейства Лилейные и Злаковые. 
 
 Перечень гербариев к экзамену: 
                    

1. Пижма обыкновенная 
2. Тысячелистник обыкновенный 
3. Мать-и-мачеха 
4. Пастушья сумка 
5. Бессмертник песчаный  
6. Ландыш майский 
7. Душица обыкновенная 
8. Земляника лесная 
9. Черемуха обыкновенная 
10. Сосна обыкновенная 
11. Лишайник олений 
12. Горох посевной 
13. Хвощ полевой 
14. Ромашка аптечная 
15. Клевер луговой 
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16. Брусника обыкновенная 
17. Лиственница обыкновенная 
18. Чистотел обыкновенный 
19. Шиповник майский 
20. Подорожник большой 
21. Крапива двудомная 
22. Мята перечная 
23. Малина обыкновенная 
24. Боярышник кроваво-красный 
25. Алтей лекарственный 
26. Одуванчик лекарственный 
27. Пустырник сердечный 
28. Горец птичий 
29. Смородина черная 
30. Полынь горькая 

 
 

2.10 Критерии оценки знаний студентов 

Критерии оценки,  
предъявляемые к обучающимся на теоретических и практических 

занятиях  
5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое 
знание учебно-программного материала, умение свободно в нем 
ориентироваться, самостоятельно и правильно выполнять задания в полном 
объеме.  
4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в 
программе задания, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, но имеющий незначительные пробелы, которые он способен 
самостоятельно пополнить. 
3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной 
учебно-программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы, но при этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот 
обучающийся способен устранить отмеченные недостатки под руководством 
преподавателя и далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  
2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 
заданий. Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может 
продолжать обучение без дополнительной работы по дисциплине под 
руководством преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и 
самостоятельно. 
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Критерии оценки выполнения практических манипуляций 
5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к 
подготовке для выполнения манипуляций; практические действия 
выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения 
манипуляций; рабочее место убирается в соответствии с требованиями 
санэпидрежима; все действия обосновываются. 
4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 
выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются 
последовательно, но неуверенно; рабочее место убирается, в соответствии с 
требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими 
вопросами преподавателя. 
3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается для 
выполнения практических манипуляций; нарушена последовательность 
выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий необходимы 
наводящие и дополнительные вопросы и комментарии преподавателя; 
рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима. 
2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего места, 
невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; 
нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности при работе с 
аппаратурой, используемыми материалами. 
 

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  
(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  

аттестации организаций образования, утвержденной 
 Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   
 
 

   

 
 
 
 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 


	 Перечень гербариев к экзамену: 

