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Аннотация: в данной статье представлены методические аспекты изуче-

ния дисциплины «Лекарственные и эфиромасличные растения», которые позво-

ляют добиться наибольшего осмысления и усвоения материала студентами, 

формирования необходимых знаний, умений и навыков. 
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Целью освоения дисциплины «Лекарственные и эфирномасличные расте-

ния» является формирование у студентов системы компетенций по морфологии, 

биологии и экологии основных видов лекарственных и эфиромасличных расте-

ний, технологиям их возделывания и заготовки. Для достижения поставленной 

цели при освоении дисциплины решаются следующие задачи: 

– изучение морфологических и биологических особенностей лекарствен-

ных и эфиромасличных растений; 
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– изучение требований лекарственных и эфиромасличных растений к усло-

виям окружающей среды; 

– освоение технологий производства посадочного материала, закладки и 

ухода за насаждениями, заготовки лекарственного и эфиромасличного сырья. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– морфологические, биологические и физиологические особенности основ-

ных лекарственных и эфиромасличных растений; 

– требования лекарственных и эфиромасличных растений к условиям окру-

жающей среды; 

– технологии производства посадочного материала, закладки и ухода за 

насаждениями; 

– правила и сроки заготовки лекарственного и эфиромасличного сырья. 

Уметь: 

– распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта лекар-

ственных и эфиромасличных культур; 

– применять технологии производства посадочного материала, закладки и 

ухода за насаждениями, заготавливать лекарственное и эфиромасличное сырье. 

Владеть: 

– навыками по реализации технологий производства посадочного матери-

ала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромас-

личного сырья. 

При изучении темы «Действующие вещества лекарственных и эфиромас-

личных растений» необходимо усвоить, что лечебные свойства растений в 

первую очередь зависят от того, сколько в них биологически активных веществ, 

принадлежащих к разным классам химических соединений: алкалоидов, эфир-

ных масел, дубильных веществ, горечей, гликозидов, сапонинов, слизей, вита-

минов, ферментов и других. В отдельных растениях встречается по несколько 

групп химических веществ в самом разном количестве: от сотых долей до де-

сятков процентов. Бывает, что органы одного растения содержат разные 
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химические соединения – или одни и те же вещества, но в разных количествах. 

Однако вещества разной химической структуры, как ни странно, нередко оказы-

вают одинаковый лечебный эффект. 

Количество действующих веществ в растениях зависит от органа и возраста 

растения, времени заготовки, условий произрастания, способов сушки и усло-

вий хранения. Различные условия могут сильно менять ценность растения, 

вплоть до полной потери им лечебных свойств. 

В разделе «Основы агротехники возделывания лекарственных и эфиромас-

личных растений» необходимо обратить внимание на то, для успешного выра-

щивания лекарственных растений необходимо соблюдать – соответствующее 

районирование, размещение лекарственных культур в надлежащем производ-

ственном типе, выращивание в районах с надлежащими погодными и почвен-

ными условиями, где имеются оптимальные возможности удовлетворения тре-

бований соответствующего вида растения к климатическим факторам и почве. 

Агротехнические и технологические мероприятия нужно тщательно соблюдать, 

в особенности при выращивании тех видов растений, естественные места оби-

тания которых расположены вне района, в котором их предстоит разводить [3]. 

В вопросах заготовки лекарственного и эфиромасличного сырья отмеча-

ется, что заготавливают лекарственное сырье тогда, когда оно содержит макси-

мальное количество действующих веществ. У разных растений в их частях, яв-

ляющихся сырьём, это наблюдается в разные фазы развития. Особенности заго-

товки и уборки зависят от вида растительного сырья. 

Выделен раздел «Лекарственные растения в саду», так как в настоящее 

время необычайно возрос интерес к фитотерапиии и применению лекарственных 

растений при озеленении приусадебных участков и при создании аптекарских 

огородов. И именно изучение этой дисциплины позволяет студентам обучаю-

щимся по профилю «Декоративное садоводство и ландшафтных дизайн» ознако-

мится с особенностями выращивания лекарственных растений на приусадебном 

участке. В данном разделе рассматриваются вопросы биологии, экологии и ре-

комендации по размещению лекарственных растений на приусадебном участке, 
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в том числе в составе различных садовых композиций, а также особенностях 

агротехники выращивания [2].  

Важным моментом в проведении лабораторных работ по дисциплине «Ле-

карственные и эфиромасличные растения» является проведение исследователь-

ских работ студентов. Так же на территории питомника Садовых культур Самар-

ской ГСХА заложен и питомник лекарственных растений, который включает в 

себя более 30 наименований различных видов лекарственных растений, среди 

которых много интродуцентов. Таким образом осуществляется практикоориен-

тированное и наглядное обучение по наблюдению за ростом и развитием расте-

ний, сбору семян и плодов, заготовки и хранению сырья лекарственных расте-

ний.  

Студенты третьего курса обучающиеся по направлению «Садоводство» 

имеют возможность пройти производственную и научно-исследовательскую 

практики в Средне-Волжском филиале ГНУ ВИЛАР Россельхозакадемии с кото-

рым у ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» заключены договора о сотрудничестве и 

базах практик для студентов. На данном предприятии имеется возможность озна-

комиться с технологией возделывания лекарственных растений в производствен-

ных условиях, с семеноводством лекарственных растений, изучить фенологию 

интродуцированных видов. Соответственно студенты имеют возможность под-

готовить выпускную квалификационную работ по данной тематике.  

Таким образом, представленные методические аспекты изучения дисци-

плины «Лекарственные и эфиромасличные растения» позволяют сформировать 

у студентов необходимые компетенции по технологиям выращивания, производ-

ства посадочного материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке ле-

карственного и эфиромасличного сырья. 
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