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кАФЕдрА БотАнИкИ И ЭкоЛоГИИ:
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витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет,
г. витебск, республика Беларусь 

Кафедра ботаники и экологии  
УО ВГМУ организована приказом ректора 
№ 313-Л от 01.09.2011 г. на основании реше-
ния Совета университета от 31.08.2011 г.,  
протокол № 13 путем выделения из кафе-
дры фармакогнозии и ботаники с курсом 
ФПК и ПК. За кафедрой были закреплены 
две учебные дисциплины – «Фармацев-
тическая ботаника», «Основы экологии 
и охрана природы» для студентов фарма-
цевтического факультета дневной и заоч-
ной форм получения образования и учеб-
ная ботаническая практика для студентов 
фармацевтического факультета дневной 
формы получения образования, а также 
студентов ФПИГ специальности «Фарма-
ция» с русским языком обучения. 

В штате кафедры состоят: заведующий 
кафедрой, к.б.н., доцент Кузнецова Н. П.;  
к.б.н., доцент Любаковская Л. А.; старший 
преподаватель Ермошенко И. Г.; старший 
преподаватель Троцкая Н. А.; к.с.-х.н., 
старший преподаватель Игнатьева И. В.; 
лаборанты 1-ой категории Белоусова Е. И. 
и Купреева О. М.; работают по внутренне-
му совместительству д.м.н., профессор Бу-
рак И. И.; к.б.н., доцент Казимиров И. С.; 
старший преподаватель Демидов Р. И.

В связи с принятием новых требо-
ваний к профессиональным компетен-
циям специалиста и изменением в Госу-
дарственном образовательном стандарте 
Республики Беларусь по специальности 
«Фармация» (ОСВО 1-79 01 08-2013) зна-
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чительно изменился перечень дисциплин 
кафедры, их учебное содержание и ис-
пользуемые педагогические технологии 
[1]. 

В настоящее время на кафедре препо-
даются для студентов фармацевтическо-
го факультета, дневной и заочной форм 
получения образования, ФПИГ по спе-
циальности «Фармация» с английским и 
русским языками обучения: Фармацев-
тическая ботаника, Лекарственные рас-
тения Беларуси (дисциплина компонента 
УВО), Ботаническая учебная практика, 
Фармацевтическая экология, а также Без-
опасность жизнедеятельности человека: 
охрана труда (для студентов фармацевти-
ческого факультета, дневной и заочной 
форм получения образования, стомато-
логического и лечебного факультетов), 
Радиационная и экологическая медицина 
(для студентов стоматологического фа-
культета с русским и английским языками 
обучения).

Все преподаватели кафедры участву-
ют в научных исследованиях по теме ка-
федры «Инновационные технологии при 
создании ЭУМК и дидактического мате-
риала по дисциплинам кафедры» в рам-
ках темы НИР «Оценить эффективность 
использования инновационных педагоги-
ческих технологий в повышении качества 
образования в медицинском университе-
те» (БелИСА, № 20162127 от 09.06.2016) 
лаборатории инновационной педагогики 
ВГМУ. 

С момента открытия кафедры ботани-
ки и экологии преподаватели активно ра-
ботают над созданием учебно-программ-
ных документов и учебно-методическим 
обеспечением образовательного процесса 
[2–5]. Для выполнения требований ОСВО 
1-79 01 08-2013 и согласно новому учеб-
ному плану разработаны две типовые и 
одиннадцать учебных рабочих программ, 
в том числе три – для студентов с англий-
ским языком обучения. 

В 2014–2015 учебном году в учеб-
ный план фармацевтического факультета 
впервые введена дисциплина компонента 
УВО «Лекарственные растения Беларуси» 
в объеме 57 часов, 1,5 зачетных единиц 
для студентов 2-го курса дневной фор-
мы получения образования. Дисциплина 
«Лекарственные растения Беларуси» со-
держит систематизированные научные 
знания по теоретическим и практическим 

аспектам изучения лекарственных расте-
ний Республики Беларусь, необходимые 
в работе провизора. Цель преподавания и 
изучения дисциплины состоит в форми-
ровании у студентов и приобретении ими 
научных знаний о ресурсном разнообра-
зии лекарственных растений Республики 
Беларусь. 

С 2016–2017 учебного года вышеназ-
ванную дисциплину стали осваивать и 
студенты четвертого курса заочной фор-
мы получения образования. В 2018–2019 
учебном году дисциплина перенесена с 
четвертого на второй курс. Сотрудниками 
кафедры Кузнецовой Н. П. и Игнатьевой 
И. В. разработаны учебные программы, 
учебно-методические комплексы и элек-
тронные учебно-методические комплек-
сы «Лекарственные растения Беларуси», 
прошедшие государственную регистра-
цию для студентов дневной и заочной 
форм получения образования.

В 2016–2017 учебном году в цикле 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин стала преподаваться «Фар-
мацевтическая экология», заменившая 
дисциплину цикла естественнонаучных 
дисциплин «Основы экологии и охра-
на природы», поскольку современному 
специалисту в области фармации прин-
ципиально важно получить профессио-
нально-ориентированное экологическое 
образование. Фармацевтическая эколо-
гия – учебная дисциплина, содержащая 
систематизированные научные знания по 
обеспечению экологической безопасно-
сти обращения лекарственных средств, 
лекарственного растительного сырья, ме-
дицинских изделий, товаров аптечного 
ассортимента. Дисциплина изучается на 
4 курсе в 7 семестре студентами специ-
альности «Фармация» дневной и заочной 
форм получения образования в объеме 80 
часов, 2 зачетных единиц. Согласно ти-
повому учебному плану, утвержденному 
08.08.2017, с 2021–2022 учебного года она 
будет изучаться на 5 курсе в 9 семестре. 
В учебной программе по фармацевтиче-
ской экологии для формирования профес-
сиональных компетенций большое вни-
мание уделено выработке практических 
навыков, соответствующих определен-
ным профессиональным компетенциям, 
список которых внесен в «Дневник учета 
практических навыков студентов фарма-
цевтического факультета». Кузнецовой 
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Н. П. и Троцкой Н. А. подготовлены и 
утверждены учебные программы, УМК 
и ЭУМК, прошедшие государственную 
регистрацию. Все материалы электрон-
ных учебно-методических комплексов по 
фармацевтической экологии, служащие 
для организации и проведения всех видов 
учебных занятий на основе системы дис-
танционного обучения Moodle, доступны 
каждому студенту вне зависимости от 
формы получения образования.

Поскольку все больше иностранных 
граждан, исходя из современной ситуа-
ции на рынке труда, выбирает обучение 
на английском языке, УО ВГМУ в целях 
выполнения Концепции развития экс-
порта образовательных услуг привлека-
ет иностранных граждан для получения 
высшего образования, расширив список 
специальностей с преподаванием на ан-
глийском языке. Для иностранных студен-
тов на кафедре имеется все необходимое 
программно-методическое обеспечение, 
учебно-методическая литература, подго-
товлены презентации лекций и лабора-
торных занятий, контролирующие тесто-
вые задания к лабораторным занятиям на 
английском языке. 

С 2014–2015 учебного года для сту-
дентов ФПИГ по специальности «Фар-
мация» с английским языком обучения 
преподается дисциплина «Pharmaceutical 
botany» (рисунок 1). Доцент Л. А. Люба-
ковская разработала учебную программу, 
УМК и ЭУМК по дисциплине. Учебная 
программа для студентов ФПИГ постро-
ена с учетом традиционно возникающих 
у этой категории студентов затруднений 

в усвоении ботанической терминологии, 
связанных с необходимостью ознакомле-
ния с обширным материалом, имеющим 
фундаментальное значение для освоения 
дисциплины профессионального цикла – 
фармакогнозии. Поэтому в модуле «Мор-
фология растений. Систематика низших, 
высших споровых и голосеменных рас-
тений»» раздел «Морфология растений» 
был разделен на 3 занятия. Для повыше-
ния заинтересованности студентов при 
изучении тем модуля «Систематика по-
крытосеменных. Основы ботанической 
географии» для лабораторных занятий 
составлен специальный список видов 
растений, характерных для флоры Ближ-
него Востока, Средиземноморья, Средней 
Азии. Широко применяемый контроль 
знаний в виде компьютерного тестиро-
вания позволяет избежать субъективной 
оценки знаний иностранных студентов, 
устраняет психологический барьер в об-
щении иностранных студентов с препода-
вателями.

В 2016–2017 учебном году для сту-
дентов ФПИГ с английским языком обу-
чения предложена к изучению дисципли-
на компонента УВО «Medicinal plants of 
Belarus». Составители учебно-программ-
ной и методической документации по дис-
циплине Кузнецова Н. П., Игнатьева И. В. 
и Любаковская Л. А. максимально адап-
тировали ее для студентов ФПИГ специ-
альности «Фармация». В результате сту-
денты знакомятся не только с лекарствен-
ными растениями флоры Беларуси, но и с 
лекарственными видами растений их род-
ных стран, включенными в Государствен-
ную Фармакопею Республики Беларусь, 
узнают о возможности их лекарственного 
применения, что стимулирует их позна-
вательную деятельность. Учебно-мето-
дическим советом университета утверж-
дены УМК и ЭУМК дисциплины, ЭУМК 
«Medicinal plants of Belarus» заявлена на 
государственную регистрацию. 

С осеннего семестра 2019–2020 учеб-
ного года студенты ФПИГ специальности 
«Фармация» с английским языком обуче-
ния изучают дисциплину «Pharmaceutical 
ecology». Кузнецовой Н.П. составлена 
учебная программа и подготовлены учеб-
но-методические материалы, отвечающие 
принципам практико-ориентированного 
обучения.

В настоящее время, в результате про-

Рисунок 1. – Сдача практических навыков 
по фармацевтической ботанике 

студентом ФПИГ
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веденной работы, сотрудниками кафедры 
подготовлены и утверждены десять учеб-
но-методических комплексов, семь элек-
тронных учебно-методических комплек-
сов, прошедших государственную реги-
страцию. Поданы заявки на внешнюю 
регистрацию двух ЭУМК для дисциплин, 
преподающихся на английском языке. 

В 2018–2019 учебном году за кафе-
дрой были закреплены еще две дисципли-
ны: «Безопасность жизнедеятельности 
человека: охрана труда» и «Радиационная 
и экологическая медицина». На текущий 
учебный год запланирована подготовка к 
регистрации ЭУМК «Безопасность жиз-
недеятельности человека: охрана труда» 
для студентов стоматологического фа-
культета. 

Введение новых дисциплин на кафе-
дре сопровождается разработкой и приме-
нением новых форм и подходов, внедре-
нием в образовательный процесс инно-
вационных педагогических технологий, 
отвечающих современным трендам фар-
мацевтического образования.

Внедрение в образовательный про-
цесс компьютерных обучающе-контро-
лирующих систем является одним из 
наиболее действенных способов повыше-
ния качества освоения студентами прак-
тических навыков. В рамках темы НИР 
«Оценить эффективность использования 
инновационных педагогических техноло-
гий в повышении качества образования в 
медицинском университете» на кафедре 
ботаники и экологии ВГМУ разработаны 
электронные учебные пособия нового по-
коления, обеспечивающие формирование 
практических навыков по фармацевтиче-
ской ботанике: 

– составление морфологических опи-
саний растений, 

– установление систематической при-
надлежности растений с помощью опре-
делителей растений, 

– анализ анатомического строения ве-
гетативных органов растений по микро-
препаратам. 

Организация образовательного про-
цесса в системе дистанционного обуче-
ния Moodle существенно влияет на со-
вершенствование подготовки студентов, 
так как для подачи учебного материала 
могут быть использованы современные 
технологии визуального представле-
ния. Сотрудниками кафедры Кузнецовой 

Н. П., Троцкой Н. А., Ермошенко И. Г.,  
Игнатьевой И. В. (2014 г.) впервые разра-
ботан коллоквиум по модулю «Ткани рас-
тений» с использованием инструментов 
оценивания системы ДО. Модуль «Ткани 
растений» служит цели формирования 
знаний и практических навыков по ана-
лизу лекарственных растений на основе 
изучения особенностей анатомических 
структур. Для проведения коллоквиума 
подготовлено свыше 50 цифровых изо-
бражений: рисунки, схемы, фото раз-
личных гистологических элементов. При 
разработке заданий использованы типы 
вопросов, которые предлагает система 
ДО Moodlе: «множественный выбор», 
«короткий ответ», «вложенный вопрос». 
Внедрение новой формы коллоквиума по-
зволило улучшить подготовку студентов к 
зачету по практическим навыкам анализа 
анатомического строения вегетативных 
органов растений по микропрепаратам 
[6].

В качестве наглядного обучающего 
пособия по морфологии растений Куз-
нецовой Н. П. разработан электронный 
глоссарий (2015 г.). На базе данных в про-
грамме Ехсеl с использованием системы 
перекрестных гиперссылок, авторских 
фото и графических схем, с указанием 
источников информации применены раз-
личные возможности компьютерных тех-
нологий для представления и визуализа-
ции учебного материала [7]. В его состав-
лении принимали участие студенты 2–3 
курсов фармацевтического факультета, 
занимавшиеся в ботаническом кружке. 
К настоящему моменту создано несколь-
ко частей электронного глоссария: «Со-
цветия», «Плоды», «Жилкование листа», 
«Форма края листовой пластинки», «Фор-
ма листовой пластинки». Продолжается 
работа по составлению таблиц для описа-
ния других морфологических частей рас-
тений. 

Для дисциплины компонента УВО 
«Лекарственные растения Беларуси» по 
теме «Ресурсы лекарственных растений 
Беларуси» Кузнецовой Н. П. и Игнатье-
вой И. В. впервые предложена новая 
форма лабораторного занятия «Методы 
оценки запасов лекарственных растений» 
с использованием современных компью-
терных технологий и цифровых изобра-
жений (2016 г.). При разработке методи-
ческих указаний для лабораторной рабо-
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ты авторы воспользовались новым спосо-
бом определения проективного покрытия 
растений по изображениям растительного 
покрова, основанном на использовании 
сети из линий точек, предложенным заве-
дующим кафедрой фармакогнозии с кур-
сом ФПК и ПК ВГМУ профессором Г. Н. 
Бузуком. Расчет проективного покрытия 
проводится в среде Imagej, позволяет по-
лучить точность учета обилия видов рас-
тений в пределах 5–10 %. На основании 
полученных данных студенты делают вы-
воды о запасах лекарственных растений и 
могут дать рекомендации по рациональ-
ной эксплуатации этих популяций. Ла-
бораторное занятие внедрено в систему 
Moodle для студентов фармацевтического 
факультета второго курса дневной и чет-
вертого курса заочной форм обучения [8]. 

Авторами Кузнецовой Н. П. и Синько-
вым Г. Г. в 2017 году внедрено в образо-
вательный процесс электронное учебное 
пособие «Гербарий для зачета по практи-
ческим навыкам по фармацевтической бо-
танике: фото-тест с использованием «об-
лачных» технологий». Студентам предла-
гается по цифровым изображениям высо-
кого разрешения гербарных экземпляров 
узнать и записать латинские названия и 
систематическую принадлежность видов 
лекарственных растений. Оценивание ре-
зультатов происходит в автоматическом 
режиме. Пособие основано на примене-
нии инструментов системы ДО для само-
контроля, что усиливает элемент само-
стоятельной работы студентов при совер-
шенствовании практических навыков [9]. 

Для учебных занятий по фармацевти-
ческой экологии Кузнецовой Н. П. под-
готовлены электронные учебно-методи-
ческие материалы, в том числе и с при-
менением облачных технологий, которые 
используются как для дистанционного 
обучения, так и для самостоятельной ра-
боты студентов дневной и заочной форм 
получения образования. Это электронные 
учебные пособия, содержащие теорети-
ческий материал в виде мультимедийных 
презентаций лекций (объемом не менее 60 
слайдов) с авторским графическим, фото- 
и видеоматериалом; контрольные вопро-
сы и тесты; глоссарий, интерактивные 
лекции, список литературы. Разработан 
электронный практикум, который позво-
ляет студенту на основе математической 
модели выполнить исследование с исполь-

зованием компьютерного тренажера «Го-
род (мониторинг загрязнения атмосфер-
ного воздуха)» (рисунок 2). Подготовлены 
электронные учебные наглядные пособия, 
мультимедийные материалы к лаборатор-
ным работам. По всем темам лаборатор-
ных занятий разработаны презентации для 
входного контроля. Широко представлены 
информационно-справочные материалы, 
предназначенные для самостоятельного 
изучения, выполнения УИРС с использо-
ванием компьютерной графики и мульти-
медийных компонентов [10, 11].

За период работы кафедры препода-
вателями издано 6 учебно-методических 
пособий, размещено в СДО более 20 элек-
тронных практикумов и других электрон-
ных учебно-методических разработок 
[12].

Администрацией университета уде-
лено большое внимание материальному 
обеспечению образовательного процесса. 
Улучшение оснащения учебных аудито-
рий позволяет студентам в полной мере 
получить теоретические знания и сфор-
мировать практические навыки в соответ-
ствии с программой каждой дисциплины. 
Приобретение современных световых 
микроскопов Микмед 5 и Leica DM 500 
значительно облегчает анализ микропре-
паратов и усвоение диагностических при-
знаков анатомического строения вегета-
тивных органов лекарственных растений, 
позволяет применять метод цифровой оп-
тической микроскопии. TV панели, ком-
пьютеры и база компьютерных программ 
активно используются на занятиях по 
всем дисциплинам кафедры [13].

Преподаватели и лаборанты кафедры 
ведут большую работу по обеспечению 
образовательного процесса дидактиче-
ским материалом. На кафедре полностью 
обновлен, систематизирован и постоянно 
пополняется учебный гербарий высших 
семенных растений, насчитывающий 
более 2500 экземпляров. Расширяются 
коллекции консервированных вегетатив-
ных органов растений (более 100 видов), 
коллекции плодов и семян, коллекции ли-
шайников. 

Проведение всех видов занятий обе-
спечено обширной базой авторских муль-
тимедийных презентаций, доступных сту-
дентам как в учебных аудиториях, так и 
в системе ДО университета, где кафедра 
ведет 17 электронных курсов.  
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Важным разделом работы кафедры 
является организация самостоятельной 
работы студентов. В самостоятельной 
работе как форме организации педаго-
гического процесса в вузе выделяют три 
уровня, различающиеся степенью управ-
ления преподавателем самостоятельной 
деятельностью студента: 

– контролируемая самостоятельная 
работа (в том числе УИРС), 

– управляемая самостоятельная рабо-
та (УСР), 

– самообразование (в том числе науч-
но-исследовательская работа).

В процессе выполнения УИРС на ка-
федре студенты обучаются применять 
теоретические знания на лабораторных 
и практических занятиях, работать с 
учебной и научной литературой, решать 
отдельные теоретические задачи, само-
стоятельно подготавливать и проводить 
эксперименты, пользоваться лаборатор-
ным оборудованием, представлять полу-
ченные результаты. Кафедра ботаники и 
экологии для всех лабораторных работ 
по всем дисциплинам кафедры предло-
жила новые формы заданий, содержащих 
элементы научного исследования и срав-
нительного анализа. Для предоставления 
преподавателю результатов выполнения 
УИРС по каждой теме студенты оформля-
ют таблицы, специально разработанные 
сотрудниками кафедры в рамках научно-
исследовательской работы по теме лабо-
ратории инновационной педагогики [14]. 
Наиболее стремительно в последнее вре-
мя увеличивается доля управляемой са-
мостоятельной работы студентов (УСР). 
При этом роль преподавателя характери-

зуется не столько контролем хода и резуль-
тата самостоятельной работы студентов, 
сколько организацией и консультировани-
ем студентов по выполнению новых ви-
дов учебной (учебно-исследовательской) 
деятельности, предусмотренных требова-
ниями к формированию у студентов ака-
демических и профессиональных компе-
тенций. Эта форма совместной деятель-
ности преподавателя и студента обеспе-
чивает элементы проблемного обучения. 
Контроль усвоения учебного материала, 
изученного студентами самостоятельно, 
осуществляется в течение учебного семе-
стра на занятиях, коллоквиумах, зачетах, 
курсовом экзамене, при представлении 
рефератов и презентаций (рисунок 3). 

На кафедре есть все необходимые ус-
ловия организации управляемой самосто-
ятельной работы студентов:

– учебно-методическое обеспечение 
УСР (учебная, методическая, справочная 
и научная литература, электронные учеб-
но-методические комплексы);

– материально-техническое обеспече-
ние;

– методические указания и рекомен-
дации по организации управляемой само-
стоятельной работы студентов.

По каждой дисциплине государствен-
ного компонента на УСР вынесено по од-
ному лабораторному занятию и разрабо-
тано методическое обеспечение заданий, 
которое помещено в соответствующий 
ЭУМК в системе дистанционного обу-
чения ВГМУ. Также для этих дисциплин 
в СДО размещены составленные препо-
давателями интерактивные лекции (по 1 
или 2). 

Рисунок 3. – Выполнение УИРС по 
фармацевтической ботанике студентами 

первого курса

Рисунок 2. – Работа студентов четвертого 
курса с экологическим тренажером
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На кафедре работает студенческий 
научный ботанический кружок, где ини-
циативные студенты, начиная с первого 
курса, приобретают навыки научно-ис-
следовательской деятельности. Исследо-
вания ведутся по теме «Морфо-анатоми-
ческое и химико-биологическое изучение 
растений флоры Беларуси для создания 
лекарственных средств на их основе». 
Изучены процессы морфогенеза (появ-
ление эмбриоидов) в каллусной культуре 
стеблевого, листового, цветочного проис-
хождения на питательной среде в присут-
ствии кверцетина и фенилаланина. В ходе 
исследований выявлена роль фенольных 
соединений в дифференцировке каллус-
ной культуры сортов сирени различного 
происхождения (научный руководитель – 
Любаковская Л. А.). Впервые проведены 
наблюдения за распределением эфирно-
масличных желёзок по поверхности ли-
ста, количеством железок, их размером 
и содержанием в них эфирного масла в 
зависимости от погодно-климатических 
условий выращивания в Витебской обла-
сти с целью получения доброкачествен-
ного лекарственного растительного сырья 
различных видов семейства Lamiaceae. 
Произведена оценка функциональной 
активности их железистого аппарата (на-
учные руководители – Кузнецова Н. П., 
Игнатьева И. В.). Проведен качественный 
и количественный анализ эфирных масел 
листьев монарды дудчатой (научный ру-
ководитель – Ермошенко И. Г.). 

При выполнении научных исследо-
ваний студентами осваиваются и широко 
применяются компьютерные техноло-
гии для статистической обработки мате-
риалов и для цифровой обработки фото 
микропрепаратов (приложение Leica 
Application Suite (version 3.6.0), програм-
ма ImageJ и др). 

Студенты привлекаются к участию в 
выполнении темы-задания кафедры «Ин-
новационные технологии при создании 
ЭУМК и дидактического материала по 
дисциплинам кафедры». Под руковод-
ством Кузнецовой Н. П. кружковцами 
разработаны части электронного глосса-
рия по морфологии растений. Основой 
для создания базы данных глоссария по-
служил список видов лекарственных рас-
тений для сдачи практических навыков 
по фармацевтической ботанике, модуль 
«Систематика покрытосеменных. Осно-

вы ботанической географии». Результа-
ты работы неоднократно докладывались 
на международных научно-практических 
конференциях. Фоменкова Е. В. и Шеве-
лева С. А удостоены диплома 2 степени 
«Международной конференции студентов 
и молодых ученых ВГМУ» (г. Витебск, 
2015 г.), Павловец А. С., Тычина А. В. за-
няли I место по итогам ХХIV Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции молодых ученых и студентов «Акту-
альные вопросы создания новых лекар-
ственных средств» (г. Харьков, 2017 г.). В 
рамках выполнения этой темы проведен 
скрининг фармакопейных лекарственных 
растений с хорошо выраженными диа-
гностически-значимыми признаками для 
выявления удобных объектов с целью из-
учения строения гидатод студентами 2-го 
курса на лабораторном занятии по теме 
«Выделительные ткани» (научные руково-
дители – Кузнецова Н. П., Троцкая Н. А.).  
Результаты научных поисков студентов 
внедрены в образовательный процесс 
[15].Таким образом, учебный процесс на 
кафедре ботаники и экологии соответ-
ствует современным тенденциям и тре-
бованиям к фармацевтическому образова-
нию: трансформации учебных программ 
с учетом расширения сферы профессио-
нальной деятельности фармацевтических 
работников; расширению экспорта обра-
зовательных услуг путем преподавания 
на английском языке; широкому исполь-
зованию инновационных педагогических 
технологий; увеличению доли самосто-
ятельной работы студентов; компетент-
ностному подходу.
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