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Предисловие
Курс ботаники в высшем фармацевтическом заведении является общетеоретическим курсом, готовящим студента к прохождению специального курса – фармакогнозии. Целями курса ботаники
являются приобретение знаний, умений и навыков студентами, которые позволят на современном уровне в соответствии с квалификационной характеристикой выполнять профессиональные обязанности в части, касающейся ботанических аспектов их деятельности.
Задачами изучения учебной дисциплины являются:
– освоение разделов ботаники, необходимых будущим провизорам при работе по использованию и изучению лекарственного
сырья растительного происхождения;
– формирование научно-методического подхода к изучению
явлений и процессов органического мира;
– формирование у студентов аналитического мышления, понимания важности вопросов рационального использования богатейшей лекарственной флоры России, необходимости охраны природы и улучшения использования природных ресурсов;
– выработка умений и навыков по проведению эколого-ботанических, анатомо-морфологических исследований, определению
лекарственных растений, формулированию объективных выводов о
возможности их использования в медицинской и фармацевтической
практике.
Учебное пособие содержит описание лабораторных работ по
анатомии, морфологии и систематике растений, которые знакомят
студентов с правилами изготовления анатомических срезов, проведением гистохимических реакций, диагностическими признаками
структур и органов растений, способствуют развитию навыков ботанических исследований: наблюдению, описанию и анализу структур и явлений.
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