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Актуальность тематики

Ресурсоведение лекарственных растений — большой и

достаточно важный раздел научно-практической деятельности

различных специалистов. Ресурсоведческие исследования

осуществляются во всем мире, но их направленность и характер

определѐнным образом отличаются в разных странах. Эти отличия

связаны с особенностями экономики страны, демографическими

характеристиками, богатством растительных ресурсов,

доступностью, освоенностью и величиной территории.

Всѐ многообразие ресурсоведческой деятельности складывается

из двух основных аспектов: теоретического и практического,

довольно тесно связанных друг с другом.



Актуальность тематики

• При все возрастающем дефиците и дороговизне
лекарственных препаратов в настоящее время
квалифицированными фармацевтами предлагаются при
оптово-розничной торговле более доступные, дешевые и
обязательно качественно - эффективные средства из местного
лекарственного сырья. Поэтому знание и ознакомление с
общими характеристиками лекарственных растений
Республики Казахстан в настоящее время является очень
актуальной проблемой.

• Основная цель ресурсоведения лекарственных растений
состоит во всесторонней мобилизации ресурсов
растительного мира для нужд медицины. Объектом
непосредственной работы в ресурсоведении
лекарственных растений являются конкретные виды
лекарственных растений, дающие сырьѐ.



Формируемые компетенции
• Формирование теоретических знаний
(когнитивный компонент) по ресурсоведению

• Освоение практических навыков по
проведению анализа по ресурсоведению

• Привитие коммуникативных навыков
студентам по ресурсоведению и т.д.

• Освоение правовой компетенции путем
ознакомления с методами анализа по
ресурсоведению

• Мотивированное обучение студентов к
непрерывному совершенствованию и
развитию способностей по самостоятельному и
творческому освоению материалу по
ресурсоведению



ожидаемые результаты
• Приобретение профессиональных знаний по 

ресурсоведению

• Приобретение  навыков  с 5-ю компонентами 

компетенций 

• Навыки разрешения проблем работы с ЛРС

• Навыки межличностных коммуникативных отношений 

• Приобретение навыков по использованию ЛРС  

Республики Казахстан при работе 



Краткое содержание дисциплины

Дисциплина занимается изучением состояния

использования ресурсов лекарственного растительного

сырья и природной растительности. Изучением видового

состава лекарственных растений, их ареала и эколого-

фитоценотических условий роста. Определение

урожайности лекарственного растительного сырья.

Определение oбьема и размещение эксплуатационных

запасов лекарственного растительного сырья. Проведение

химического анализа лекарственных растений и

установления фенофаз максимального нагромождения

биологически активных веществ /БАВ/.



• Постреквизиты – фармакология, фармацев-

тическая химия, токсикологическая химия, 

фармакогнозия, технология лекарственных форм, 

экономика организация фармацевтического дела.

• Пререквизиты - государственный, русский и 

латинский языки, ботаника.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


