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Сокращения и условные обозначения 
 

БАД - биологически-активная добавка 

БАС - биологически-активные соединения 

ВКР - выпускная квалификационная работа 
Вл. - результат обучения  «владеть» 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ЗЕ - зачетные единицы 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

Зн. - результат обучения  «знать» 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

ЛР - лекарственные растения 

ЛРП - лекарственный растительный препарат 

ЛРС - лекарственное растительное сырье 

ОПК - общепрофессиональные компетенции  
ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПК - профессиональные компетенции  

ПС - профессиональный стандарт 

СРО - самостоятельная работа  обучающихся 

УИРС - учебная исследовательская работа студента 

Ум. - результат обучения  «уметь» 
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1. Паспорт дисциплины 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студентов к активной практической деятельности провизора, 

связанной с вопросами медицинского применения  лекарственных препаратов природного, 

главным образом растительного, происхождения и обеспечения их  качества, а также 

рационального использования ресурсов лекарственных растений с учетом научно-

обоснованных рекомендаций по заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и 

переработке лекарственного растительного сырья. 

 

Задачи дисциплины: 

а) Изучение лекарственных растений как источников биологически активных соединений, 

закономерностей накопления БАС в лекарственном растительном сырье; 

б)Освоение современных методов физико-химического инструментального анализа 

природных соединенийдля  стандартизации лекарственного сырья; 

в) Изучение природных (не растительных)  источников БАС и методов их стандартизации; 

г) Изучение особенностей медицинского применения лекарственных препаратов и 

биологически-активных добавок природного происхождения для фитооздоровления и 

фитотерапии;  

д) Изучение ресурсов лекарственных растений  для регламентирования сроков и способов 

сбора, обработки и хранения лекарственного сырья; 

е) Освоение навыков исследовательской работы необходимых для изыскания новых 

лекарственных средств природного происхождения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок  1 Дисциплины  

Часть блока 1 Базовая/ Обязательная часть 

Курс(ы) 3,4 

Семестр(ы) 5,6,7 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

7 5,6,7 - 7 360 245 48 197 36 79 10 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ (ЛЗ) ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ (ЛЗ) ПА СРО 

3 16 64 - 28 3 16 68 - 24 
4 курс 

Семестр 7 Семестр 8 

4 16 65 36 27 - - - - - 
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1.4 Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

 или практиками 
 

Название 

дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Л
а
т

и
н
с
ки

й
 я

зы
к 

Б
о
т

а
н
и
к
а
  

У
ч
еб

н
а
я
 п

р
а
к
т

и
к
а
 п

о
 б

о
т

а
н
и
к
е 

Э
к
о

ло
ги

я,
 г

ео
гр

а
ф

и
я
 и

 ф
и
зи

о
ло

ги
я 

р
а
ст

ен
и
й
 

Ф
а
р
м

а
к
о
ло

ги
я
 

О
р
га

н
и
ч
ес

к
а
я 

хи
м

и
я
 

А
н
а
ли

т
и
че

ск
а
я
 х

и
м

и
я
 

У
ч
еб

н
а
я
 п

р
а
к
т

и
к
а
 п

о
 ф

а
р
м

а
к
о
гн

о
зи

и
 

С
и
м

ул
я
ц
и
о
н
н
ы

й
 к

ур
с 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

ве
н
н
а
я
 п

р
а
к
т

и
к
а
 п

о
 

ф
а

р
м

а
ц

ев
т

и
ч
ес

к
о
м

у 
к
о
н
су

ль
т

и
р
о
ва

н
и
ю

 и
 

и
н
ф

о
р
м

и
р

о
ва

н
и
ю

 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

ве
н
н
а
я
 п

р
а
к
т

и
к
а
 п

о
 к

о
н
т

р
о
лю

 

к
а

ч
ес

т
ва

 л
ек

а
р
ст

ве
н
н
ы

х 
ср

ед
ст

в 

Ф
а

р
м

а
ц

ев
т

и
че

ск
о
е 

к
о
н
су

ль
т

и
р
о
ва

н
и
е 

Т
о
к
си

к
о
ло

ги
ч
ес

ка
я 

хи
м

и
я
 

Б1.О.32 

Фармакогнозия 

УК-1  +  + +  +  + +    

ОПК-1 +  +   + +   +   + 

ПК-1   +    +      + 

ПК-5, 

ПК-17 
+ + +  

   + 
  

 
+  

ПК-6    +  +   +  +   

ПК-10 + + +    + +    + + 

ПК-13  +   +     + +   

ПК-21  +  + + + +  +   +  
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1.5  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессиональных стандартов 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общекультурные/Униве

рсальные компетенции 

(ОК или УК) 

       

УК-

1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

А/01.7*1 

Оптовая, 

розничная 

торговля, 

отпуск 

лекарственны

х препаратов 

и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

и 

компьютеризиро

ванные системы, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтическ

ой информации 

Зн.1 – 

ботаническую 

и 

фармацевтичес

кую 

терминологию 

на русском и 

латинском 

языках  

Зн.2 – основы 

ифармацевтиче

ской 

нформатики 

Зн.3 - 

 

Пользоваться 

современными 

информационн

о-

коммуникацио

нными 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтиче

ской 

деятельности 

для решения 

профессионал

ьных задач 

 

Ум.1 – уметь 

работать на 

компьютере и 

в сети 

интернет 

Ум.2 – уметь 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

 

 

 

Вл.1 

Осуществлять 

самостоятельн

ый поиск 

информации 

 

 

А/02.7*1Пров

едение 

приемочного 

контроля 
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поступающих 

в 

организацию 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

 основные 

ресурсы 

получения 

профессиональ

ной 

информации 

Зн.4 основы 

построения 

научно-

технического 

текста на 

русском языке 

(по профилю 

специальности) 

А/03.7 *1 

Обеспечение 

хранения 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Осуществлять 

эффективные 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме с 

коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранен

ия и 

пациентами 

при решении 

профессионал

ьных задач 

Ум.3 – уметь 

логически 

правильно 

строить  

публичную 

речь;    

 

Ум.4 – 

использовать 

не менее 900 

терминологич

еских единиц 

и 

терминоэлеме

нтов в рамках 

устной и 

письменной 

коммуникации 

 Вл.2  

Самостоятельн

о делать 

изложение 

научного 

материала  в 

письменном 

виде 

А/04.7 *1 

Информиров

ание 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственны

х препаратах 

и других 

товарах 

аптечного 
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ассортимента  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК

-1 

Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

А/02.7 *1 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих 

в 

организацию 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Методы 

анализа, 

используемые 

при контроле 

качества 

лекарственных 

средств и 

описанные в 

Государственно

й Фармакопее 

 

Зн.5 знать 

основные 

физико-

химические 

законы и 

понятия, 

используемые 

в 

фармакогности

ческом анализе 

Зн.6 Знать 

методы 

статистической 

Интерпретиро

вать и 

оценивать 

результаты 

испытаний 

лекарственных 

средств, 

указанные в 

сопроводитель

ной 

документации 

Ум.5 

Проводить 

обработку 

экспериментал

ьных 

результатов 

Ум.6  делать 

статистически 

обоснованные 

выводы по 

результатам 

испытаний 

Оценка 

результатов 

контроля 

лекарственных 

средств на 

соответствие 

установленным 

требованиям 

Вл.3 

Самостоятельн

о проводить 

инструменталь

ный анализ и 

определять 

содержание 

химических 

соединений в 

составе ЛРС 
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средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов  

А/03.7 *2 

Проведение 

внутриаптечн

ого контроля 

качества 

лекарственны

х препаратов, 

изготовленны

х в аптечных 

организациях

, и 

фармацевтич

еских 

субстанций 

Методы 

анализа, 

используемые 

при контроле 

качества 

лекарственных 

средств 

обработки 

экспериментал

ьных 

результатов 

Зн. 7Знать 

физико-

химические  и 

фармакологиче

ские свойства  

основных 

групп БАС 

 

Интерпретиро

вать 

результаты 

внутриаптечно

го контроля 

качества 

фармацевтиче

ских 

субстанций, 

воды 

очищенной/дл

я инъекций, 

концентратов, 

полуфабрикат

ов, 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 

установленны

ми 

требованиями 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
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ПК-1 

ПК-

10 

Способность к 

обеспечению 

контроля 

лекарственных 

средств в 

условиях 

фармацевтическ

их организаций 

А/02.7 *1 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих 

в 

организацию 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Методы 

анализа, 

используемые 

при контроле 

качества 

лекарственных 

средств и 

описанные в 

Государственно

й фармакопее 

 

Зн.8 Знать 

методики 

анализа 

основных 

групп 

биологически-

активных 

соединений  

Зн.9 Знать 

основные 

физико-

химические и 

органолептиче

ские 

характеристик

и ЛРС и сырья 

природного 

происхождения 

 

 

Зн .10 

Требования к 

качеству 

лекарственных 

средств, к 

      Проводить 

оценку 

лекарственных 

средств по 

внешнему 

виду, 

упаковке, 

маркировке, 

проверять 

срок годности 

лекарственных 

средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента  

 

Ум.7 

Проводить 

оценку 

лекарственных 

растительных 

препаратов по 

внешнему 

виду, 

упаковке, 

маркировке, 

проверять 

срок годности 

лекарственных 

растительных 

препаратов и 

биологически-

активных 

добавок к 

пище 

 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих 

лекарственных 

средств и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента и 

проверки 

сопроводитель

ных 

документов в 

установленном 

порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вл.4 

Самостоятельн

о проводить 

приемочный и 

внутриаптечны

й контроль   

ЛРС и ЛРП 

 

А/03.7*2 

Проведение 

внутриаптечн

ого контроля 

качества 

лекарственны

х препаратов, 

изготовленны

х в аптечных 

Физико-

химические и 

органолептическ

ие свойства 

лекарственных 

средств, их 

физическая, 

химическая и 

фармакологичес

 

Пользоваться 

лабораторным 

и 

технологическ

им 

оборудование

м 

Ум.8 Уметь 

проводить 

анализ 

лекарственног

о 

растительного 

сырья по 

критериям 

подлинности и 

Проведение 

приемочного 

контроля 

лекарственных 

препаратов, 

фармацевтичес

ких субстанций 

и других 

товаров 
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организациях

, и 

фармацевтич

еских 

субстанций 

кая 

совместимость 

 

маркировке 

лекарственных 

средств и к 

документам, 

подтверждающ

им качество 

лекарственных 

средств и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

 доброкачестве

нности 

Ум.9 

Проводить 

количественно

е определение 

нормируемых 

БАС 

аптечного 

ассортимента 

 

Пользоваться 

контрольно-

измерительны

ми приборами 

ПК-5 

ПК-

17 

способность  к 

организации 

заготовки 

лекарственного 

растительного 

сырья с учетом 

рационального 

использования 

ресурсов 

лекарственных 

растений 

А/02.7 
*1Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих 

в 

организацию 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Требования к 

качеству 

лекарственных 

средств, к 

маркировке 

лекарственных 

средств и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

Зн.11Основные 

диагностическ

ие признаки 

растений, 

позволяющих 

определять их 

видовую 

принадлежност

ь 

 

Зн.12. 

Рациональные 

приемы сбора, 

сушки и 

первичной 

обработки ЛРС 

 

Зн.13Методы 

определения 

Самостоятельн

о планировать 

и 

организовыват

ь свою 

производствен

ную 

деятельность и 

эффективно 

распределять 

свое время 

Ум.10 Уметь с 

помощью 

определителей 

растений 

выявлять 

недопустимые 

к заготовке 

растения 

 

Ум.11 

Заготавливать 

и приводить в 

стандартное 

состояние 

ЛРС 

 

Ум.12 

Определять 

ресурсы ЛРС 

Изъятие из 

обращения 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента, 

пришедших в 

негодность, с 

истекшим 

сроком 

годности, 

фальсифициро

ванной, 

контрафактной 

и 

недоброкачест

Вл.5 

Самостоятельн

о 

заготавливать 

ЛРС и 

приводить его 

в стандартное 

состояние 
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ресурсов ЛР 

 

различными 

методами 

Ум.13Определ

ять 

подлинность  

ЛР и 

доброкачестве

нность 

заготавливаем

ого ЛРС 

венной 

продукции 

ПК-6 

готовность  к 

обеспечению 

хранения 

лекарственных 

средств   

А/03.7*1 

Обеспечение 

хранения 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Правила 

хранения 

лекарственных 

средств, правила 

уничтожения 

фальсифицирова

нных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств, 

порядок 

начисления 

естественной 

убыли при 

хранении 

лекарственных 

средств 

Зн.14Современ

ный 

ассортимент 

лекарственных 

растительных 

препаратов по 

различным 

фармакологиче

ским группам ,  

условия и 

режимы 

хранения 

Зн.15Требован

ия к качеству 

лекарственных 

средств, к 

маркировке 

Сортировать 

поступающие 

лекарственные 

средства, 

товары 

аптечного 

ассортимента 

с учетом их 

физико-

химических 

свойств, 

требований к 

условиям и 

режиму 

хранения 

особых групп 

лекарственных 

Ум.14 

Интерпретиро

вать 

положения 

нормативных 

правовых 

актов, 

регулирующи

х обращение 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

 

Ум.15Сортиро

вать 

поступающие 

лекарственные 

средства, 

Обеспечение, 

контроль 

соблюдения 

режимов и 

условий 

хранения, 

необходимых 

для сохранения 

качества, 

эффективности

, безопасности 

лекарственных 

средств и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента, 

их физической 

Вл.6 

Самостоятельн

о 

устанавливать 

режимы и 

условия 

хранения, 

необходимые 

для сохранения 

качества, 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента и 



11 

 

 

Современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 

различным 

фармакологичес

ким группам, их 

характеристики, 

физико-

химические и 

органолептическ

ие свойства,  

условия и 

режимы 

хранения 

 

лекарственных 

средств и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

средств, 

другой 

продукции 

Устанавливать 

режимы и 

условия 

хранения, 

необходимые 

для 

сохранения 

качества, 

эффективност

и и 

безопасности 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента, 

и их 

физической 

сохранности 

Прогнозироват

ь риски потери 

качества при 

отклонениях 

режимов 

товары 

аптечного 

ассортимента 

с учетом их 

физико-

химических 

свойств, 

требований к 

условиям и 

режиму 

хранения 

особых групп 

лекарственных 

средств, 

другой 

продукции 

 

сохранности их физической 

сохранности 
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хранения и 

транспортиров

ки 

лекарственных 

средств 

ПК-

13 

способность к 

оказанию 

консультативно

й помощи 

медицинским 

работникам и 

потребителям 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 

инструкцией по 

применению 

лекарственного 

препарата 

А/04.7 

Информиров

ание 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственны

х препаратах 

и других 

товарах 

аптечного 

ассортимента 

Основы 

ответственного 

самолечения 

Современные 

методы и 

подходы к 

обеспечению 

качества 

фармацевтическ

ой помощи 

Современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 

различным 

фармакологичес

ким группам, их 

характеристики, 

медицинские 

показания и 

способы 

применения, 

Зн-16Основы 

ответственного 

самолечения 

3н.17 

Основные 

принципы 

фитооздоровле

ния 

Зн.18 

Современные 

подходы к 

обеспечению 

качества ЛРП 

Зн.19Современ

ный 

ассортимент 

ЛРП, 

фитопрепарато

в и БАД 

Зн.20 Знать 

Проводить 

информационн

о-

просветительс

кую работу по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни, 

рациональном

у применению 

лекарственных 

препаратов 

 

Ум.16Работат

ь в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

коллег, других 

работников 

здравоохранен

ия, пациентов 

и 

потребителей 

 

Ум.17Уметь 

давать 

рекомендации 

по 

фитооздоровл

ению в рамках 

Оказание 

консультативн

ой помощи по 

правилам 

приема и 

режиму 

дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению в 

домашних 

условиях 

Оказание 

информационн

о-

консультацион

ной помощи 

при выборе 

безрецептурны

х 

лекарственных 

препаратов и 

Вл.7 

Проводить 

информационн

о-

просветительск

ую работу по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни, 

рациональному 

применению 

лекарственных 

препаратов 

Вл.8  

Прогнозироват

ь возможные 

нежелательные 

реакции от 

компонентов 

ЛРП и 

фитопрепарато

в 
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противопоказан

ия, побочные 

действия, 

синонимы и 

аналоги и 

ассортимент 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Правила 

рационального 

применения и 

отпуска 

лекарственных 

препаратов 

правила 

рационального 

применения и 

отпуска 

лекарственных 

препаратов 

ответственног

о самолечения 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 
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ПК-

21 

способность  к 

анализу и 

публичному 

представлению 

научной 

фармацевтическ

ой информации 

А/03.7*2Пров

едение 

внутриаптечн

ого контроля 

качества 

лекарственны

х препаратов, 

изготовленны

х в аптечных 

организациях

, и 

фармацевтич

еских 

субстанций 

Физико-

химические и 

органолептическ

ие свойства 

лекарственных 

средств, их 

физическая, 

химическая и 

фармакологичес

кая 

совместимость 

 Методы 

анализа, 

используемые 

при контроле 

качества 

лекарственных 

средств 

Зн.21 – 

методологию 

проведения 

исследователь-

ских работ 

Зн.22 – знать 

современные 

научно-

практические 

подходы к 

фармакогности

ческим 

исследованиям 

 

 

 

 

 

 

Интерпретиро

вать 

результаты 

внутриаптечно

го контроля 

качества 

фармацевтиче

ских 

субстанций, 

воды 

очищенной/дл

я инъекций, 

концентратов, 

полуфабрикат

ов, 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 

установленны

ми 

требованиями 

 

Ум. 18– уметь 

обмениваться 

информацией 

и 

профессионал

ьными 

знаниями 

устно и 

письменно  

 

Ум.19– уметь 

планировать 

экспериментал

ьные 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

консультативн

ой помощи по 

вопросам 

применения и 

совместимости 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействи

ю с пищей 

Информирован

ие врачей о 

новых 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействи

и 

 

Вл.9  
Самостоятельн

о применять 

современные 

инструменталь

ные методы 

исследования 

 

 

Вл.10Самостоя

тельно 

обобщать 

полученные 

результаты и  

готовить 

научные 

сообщения в 

профессиональ

ной аудитории 
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*1 -  Профессиональный стандарт «Провизор»  Утвержден приказом Министерства труда  России от 09.03.2016 №91н 

*2 - Профессиональный стандарт «Провизор-аналитик»  Утвержден приказом Министерства труда  России от 22.05.2017 №427н 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов  

из них: 

контактная работа по 
видам учебной 

деятельности 
самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 108 16 64 28 
1. Раздел 1   Фармакогнозия как наука и 

учебная дисциплина  
18 4 8 6 

1.1 Тема 1Введение в фармакогнозию 
2 1 

 

 
1 

1.2 Тема 2Краткий очерк развития 

фармакогнозии 1   
 

 
1 

1.3 Тема 3 Биологически-активные соединения 

лекарственных растений. Классификация 
2 1 

 

 
1 

1.4 Тема 4  Биосинтез БАС. Физико-

химический анализ БАС природного 

происхождения 

4 

 

2 

 

 

 
2 

1.5 Тема 5Фармакогностический анализ ЛРС. 
9 

 

 
8 1 

2. Раздел 2 Биологически-активные 

соединения основного (первичного) 

метаболизма 

27 4 16 7 

2.1 Тема 6ЛР и ЛРС, содержащие 

полисахариды, карбоновые кислоты и 

микроэлементы 

7 2 4 1 

2.2 Тема 7ЛР и ЛРС, содержащие жиры и 

ферменты 
8 

2 

 
4 2 

2.3 Тема 8Стандартизация ЛРС, содержащего 

полисахариды жиры и карбоновые кислоты  
5 

 

 
4 1 

2.4 Тема 9Фармакогностический анализ ЛРС, 

источников БАС основного метаболизма,  

использование их в медицине 

7 
 

 
4 3 

3. Раздел 3 Биологически-активные 

соединения терпенового метаболизма 
31 4 20 7 

3.1 Тема 10ЛР и ЛРС, содержащие  моно-,ди-, 

сескви-, тетра- и политерпеноиды 7 2 4 1 

3.2 Тема 11ЛР и ЛРС, содержащего 

тритерпеноиды - сапонины 
6 

1 

 
4 1 

3.3 Тема 12ЛР и ЛРС, содержащего 

тритерпеноиды   - кардиостероиды 
6 1 4 1 

3.4 Тема 13Стандартизация ЛРС, содержащего 

БАС терпенового метаболизма 
5 

 

 
4 1 

3.5 Тема 14Общая характеристика, 

классификация и биосинтез БАС 

терпенового метаболизма. 

7 
 

 
4 3 
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Фармакогностический анализ ЛРС, 

источников БАС терпенового метаболизма,  

использование их в медицине 

4. Раздел 4 Биологически-активные 

соединения фенольного 

метаболизма(часть 1) 

32 4 20 8 

4.1 Тема 15ЛР и ЛРС, содержащие 

фенилпропаноиды и их предшественики, 

монолигнолы и лигнаны 

6 1 4 1 

4.2 Тема 16ЛР и ЛРС, содержащие кумарины и 

хромоны, тио- и цианогликозиды 
7 1 4 2 

4.3 Тема 17 Общая характеристика, 

классификация и биосинтез БАС 

фенольного метаболизма 

(фенилпропаноиды). Фармакогностический 

анализ ЛРС, источников фенилпропаноиды 

и их предшествеников, монолигнолов и 

лигнанов, кумаринов и хромонов, тио- и 

цианогликозидов,  использование их в 

медицине 

7  4 3 

4.4 Тема 18ЛР и ЛРС, содержащие фенольные 

и хиноидные соединения 
7 2 4 1 

4.5 Тема 19 Стандартизация ЛРС, 

содержащего хиноны и фенольные 

соединения 

5 
 

 
4 1 

 

Семестр 6 108 16 68 24 
 Раздел 4 Биологически-активные 

соединения фенольного метаболизма 

(часть 2) 

28 4 16 8 

4.6 Тема 20ЛР и ЛРС, содержащие ксантоны, 

стильбены и  флавоноиды 
8 2 4 2 

4.7 Тема 21ЛР и ЛРС, содержащие 

производные флавана и полифенольные 

соединения 

8 2 4 2 

4.8 Тема 22 Стандартизация флавоноидов и 

полифенольных соединений 
6 

 

 
4 2 

4.9 Тема 23 Общая характеристика, 

классификация и биосинтез БАС 

фенольного метаболизма 

(дифенилпропаноиды). 

Фармакогностический анализ ЛРС, 

источников ксантонов, стильбенов, 

флавоноидов, полифенольных соединений, 

использование их в медицине 

6  
 

4 
2 

5. Раздел 5  Биологически-активные 

соединения эфирных масел 
28 4 16 8 

5.1 Тема  24ЛР и ЛРС, содержащие    эфирные 

масла с преобладанием  монотерпеноидов 
8 

2 

 

 

4 
2 

5.2 Тема 25ЛР и ЛРС, содержащие эфирные 

масла с преобладанием сесквитерпеноидов 
8 

2 

 

 

4 
2 
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и ароматических соединений 

5.3 Тема 26Стандартизация ЛРС, содержащего 

эфирные масла 
6 

 

 
4 2 

5.4 Тема 27 Общая характеристика, 

классификация и получение эфирных 

масел. Фармакогностический анализ 

эфиромасличного ЛРС,  использование его 

в медицине 

6  4 2 

6. Раздел 6 Приемка и стандартизация 

лекарственного сырья.   
50 6 36 8 

6.1 Тема 28Приемка ЛРС. Отбор проб. 

Определение подлинности и чистоты 
14 

4 

 

8 

 
2 

6.2 Тема 29 Определение доброкачественности 

ЛРС (по показателям влажности, зольности 

и содержанию экстрактивных веществ) 

6  
 

 

4 

 
2 

6.3 Тема 30Приемка и товароведческий анализ 

лекарственного растительного сырья 
6  

4 

 
2 

6.4 Тема 31Определение неизвестного ЛРС по 

диагностическим признакам   
8 

 

 

8 

 
 

6.5 Тема 32Анализ  компонентного состава 

сбора лекарственных растений 
10 2 8  

6.6 Тема 33Определение подлинности и 

доброкачественности ЛРС из одного 

производящего растения  и сбора ЛР 

6  4 2 

7. Раздел 7. Ресурсоведение и заготовка ЛРС 
2 2 

 

 
 

7.1 Тема 34Методы определения запасов ЛРС 

и основы заготовительного процесса 
2 2 

 

 
 

 

Семестр 7 108 16 65 27 
8. Раздел 8. Биологически-активные 

соединения азотного метаболизма 
28 4 16 8 

8.1 Тема 35ЛР и ЛРС, содержащие  алкалоиды 14 4 8 2 

8.2 Тема 36 Стандартизация ЛРС, 

содержащего  алкалоиды.    
6 

 

 
4 2 

8.3  Тема 37Общая характеристика, 

классификация и биосинтез алкалоидов. 

Фармакогностический анализ 

алкалоидоносногоЛРС,  использование его 

в медицине 

8  4 4 

9. Раздел 9 Лекарственное сырье 

животного и минерального 

происхождения 

24 4 16 4 

9.1 Тема 38Лекарственное сырье животного 

происхождения 
7 2 4 1 

9.2 Тема 39 Лекарственное сырье 

минерального происхождения 
7 2 4 1 

9.3 Тема 40 Стандартизация лекарственного 

сырья животного и минерального 

происхождения 

4 
 

 
4  
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9.4 Тема 

41Классификацияифармакогностический 

анализ лекарственного сырья животного и 

минерального  происхождения. 

Применение в медицине 

6  4 2 

10 Раздел 10 Пищевые растения как 

источники биологически-активных 

соединений 

23 8 12 3 

10.1 Тема 42 Определение содержания групп 

БАС в растениях, используемых в пищу 
7 

2 

 

4 

 
1 

10.2. Тема 43Биологически-активные добавки в 

пищу 
9 4 4 1 

10.3 Тема 44Пищевые растения и БАД. 

Классификация и использование в 

медицине 

7 2 4 1 

11. Раздел 11 Защита курсовой работы 
12 

 

 
1 11 

11.1 Тема 45 Выполнение и публичная защита 

курсовой работы 
12 

 

 
1 11 

12. Раздел 12 Учебная исследовательская 

работа студента 
21  20 1 

12.1 Тема 46Фармакогностический анализ по 

всем показателям качества фармакопейного 

ЛРС 

21  20 1 

Итого часов 324 48 197 79 
 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

 

 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 УК-1 Зн.1-4 

ОПК-1,Зн.5-7 

0,5 

 

1,5 

1/1 

 

1/3 

Фармакогнозия как наука. 

Фармакогностический анализ. Современные 

физико-химические методы анализа 

2 УК-1 Зн.1-4 

ОПК-1,Зн.5-7 

2 2/4 Биосинтез основных групп биологически-

активных соединений в растительном 

организме 

3 ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10.  

ПК-6 Зн.14-15,  

ПК-13 Зн.16-20 

2 2/6,2/7 БАС основного метаболизма (полисахариды, 

жиры, ферменты)  

4-5 ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10.  

ПК-6 Зн.14-15,  

ПК-13 Зн.16-20 

4 3/10, 

3/11, 

3/12 

БАС терпенового метаболизма  

6-10 ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10.  

ПК-6 Зн.14-15,  

ПК-13 Зн.16-20 

10 4/15, 

4/16, 

4/18, 

4/20, 

4/21 

БАС фенольного метаболизма    
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2.3. Содержание лабораторных работ    
 

11-12 ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10.  

ПК-6 Зн.14-15,  

ПК-13 Зн.16-20 

4 5/24, 

5/25 

Эфирные масла. Классификация. 

Фармакологические свойства. Получение и 

стандартизация 

13 ПК-13 Зн.16-20 2 6/32 Фитопрепараты.Сборы лекарственных 

растений 

14-15 ПК-17 ТД8,9  

Зн.11,12 

4 6/28 Приемка ЛРС. Отбор проб Товароведческий 

анализ 

16 ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-5,17 Зн.11-13 

ПК-6 Зн.14-15,  

2 7/34 Ресурсоведение и заготовка ЛРС 

17-18 ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10.  

ПК-6 Зн.14-15,  

ПК-13 Зн.16-20 

4 8/35 Алкалоиды. Биосинтез. Классификация. 

Применение  и стандартизация 

19-20 ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10.  

ПК-6 Зн.14-15,  

ПК-13 Зн.16-20 

4 9/38, 

9/39 

Лекарственные средства животного и 

минерального происхождения 

21 ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10.  

ПК-6 Зн.14-15,  

ПК-13 Зн.16-20 

2 10/42  Пищевые растения как источники БАС 

22-23 ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10.  

ПК-6 Зн.14-15,  

ПК-13 Зн.16-20 

4 10/43 Биологически активные добавки к пище. 

Классификация. Применение и стандартизация 

24 ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10.  

ПК-6 Зн.14-15,  

ПК-13 Зн.16-20 

2 10/44 Современное состояние стандартизации ЛРС 

Всего часов 48   

№  

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

 Часы 
Тема, содержание практических 

занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1-2 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 
Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

8 Тема 5 Фармакогностический 
анализ ЛРС 

 

Фармакогностический анализ ЛРС 
различных морфологических 

групп 

 

1. Проверка подлинности 
различный групп ЛРС 

2. Морфологическое описание 

ЛРС  по алгоритму 
3. Морфологическое описание 

производящего растения по 

алгоритму 

3 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

4 Тема 6. ЛР и ЛРС, содержащие 

полисахариды,карбоновые 
кислоты и микроэлементы 

Фармакогностический анализ ЛРС 

и производящих растений 

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 
Выявляет и фиксирует 

диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по ЛР и 
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Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 
 
 

 

ЛРС, подготовленные при 
самостоятельной 

внеаудиторной работе 

3.Проводит 

микроскопирование листьев 
подорожника, мать-и-мачехи, 

липы, плодов шиповника. 

Выявляет и зарисовывает в 
тетради 

микроморфологические 

диагностические признаки  

4. Выполняет задания 
тестового контроля 

4 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-

10. Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-

20 

4 Тема 7.ЛР и ЛРС, содержащие 

жиры и ферменты. 
 

Фармакогностический анализ ЛРС 

и производящих растений 

 

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 
Выявляет и фиксирует 

диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по ЛР и 

ЛРС, подготовленные при 
самостоятельной 

внеаудиторной работе 

3.Проводит 
микроскопирование плодов 

подсолнечника, маслины, 

кукурузы. Выявляет и 
зарисовывает в тетради 

микроморфологические 

диагностические признаки  

4. Проводит  лабораторную 
работу по 

рефрактометрическому 

исследованию масел 
5. Выполняет задания 

тестового контроля 

5 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-

6, Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-

9 Вл.4 

ПК-21 Зн.21-

22, Ум. 17-18, 

Вл.9-10 

4 Тема 8 Стандартизация ЛРС, 

содержащего полисахариды жиры 
и карбоновые кислоты  

1.Выполняет лабораторную 

работу №1 по гравиметрическому 
определению полисахаридов в 

ЛРС   

 2. Выполняет лабораторную 

работу №2 по титриметрическому 
определению суммы карбоновых 

кислот в ЛРС и по определению 

аскорбиновой кислоты   

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР  
-выполняет 

экспериментальную часть; 

-анализирует результаты 
иделает выводы; 

- оформляет результаты 

эксперимента; 

 - защищает лабораторную 
работу  

 

6 УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  
ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 9 Общая характеристика, 

классификация и биосинтез БАС 

основного метаболизма. 

Фармакогностический анализ 
ЛРС, источников БАС основного 

метаболизма,  использование их в 

медицине 

-отвечает на теоретические 

вопросы по теме; 

-определяет ЛР и примеси по 

гербарию  
-определяет ЛРСи примеси по 

образцам, 

-  называет лекарственные 
препараты из ЛРС и 

объясняет механизм их 

действия 
- опознает формулы 
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действующих соединений 
- решает задачу по 

определению ЛР по 

диагностическим признакам 

7 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-

10. Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-

20 

4 Тема 10.    ЛР и ЛРС, содержащие  
моно- и  сесквитерпеноиды 

 Фармакогностический анализ ЛРС 

и производящих растений 

 

1.Изучает гербарные 
образцы ЛР и измельченное 

ЛРС. Выявляет и фиксирует 

диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по 
ЛР и ЛРС, подготовленные 

при самостоятельной 

внеаудиторной работе 
3.Проводит 

микроскопирование листьев 

гинкго, эвкалипта, плодов 
рябины и цветков календулы. 

Выявляет и зарисовывает в 

тетради 

микроморфологические 
диагностические признаки  

4. Выполняет задания 

тестового контроля 

8 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  
ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 11 ЛР и ЛРС, содержащие  

тритерпеноиды-сапонины 

 

Фармакогностический анализ ЛРС 
и производящих растений 

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 

Выявляет и фиксирует 

диагностические признаки 
2. Дополняет конспект по ЛР и 

ЛРС, подготовленные при 

самостоятельной 
внеаудиторной работе 

3.Проводит 

микроскопирование листьев 
гинкго, эвкалипта, плодов 

рябины и цветков календулы. 

Выявляет и зарисовывает в 

тетради 
микроморфологические 

диагностические признаки  

4. Выполняет задания 
тестового контроля 

9 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 12 ЛР и ЛРС, содержащие  

тритерпеноиды   - кардиостероиды 

 
 

Фармакогностический анализ ЛРС 

и производящих растений 

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 

Выявляет и фиксирует 
диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по ЛР и 

ЛРС, подготовленные при 
самостоятельной 

внеаудиторной работе 

3.Проводит 

микроскопирование листьев 
ландыша, купены, майника, 

адониса и наперстянки.  

Выявляет и зарисовывает в 
тетради 

микроморфологические 

диагностические признаки  
4. Выполняет задания 
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тестового контроля 

10 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 

Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 
Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 

Ум. 17-18, Вл.9-

10 

4 Тема 13 Стандартизация ЛРС, 
содержащего БАС терпенового 

метаболизма 

1. Выполняет лабораторную 
работу №3  по 

спектрофотометрическому 

определению хлорофилла и 

коргликона в листьях ландыша и 
колорометрическому определению 

каротиноидов 

2. Выполняет лабораторную 
работу №4 Определение пенного 

числа сапонинов  и  определение  

структуры сапонинов 

- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР   

-выполняет 

экспериментальную часть; 
-анализирует результаты и 

делает выводы; 

- оформляет результаты 

эксперимента; 
 - защищает лабораторную 

работу  

 

11 УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 
ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 14  Общая характеристика, 
классификация и биосинтез БАС 

терпенового метаболизма. 

Фармакогностический анализ ЛРС, 
источников БАС терпенового 

метаболизма,  использование их в 

медицине 

-отвечает на теоретические 
вопросы по теме; 

-определяет ЛР и примеси по 

гербарию   
-определяет ЛРС и примеси 

по образцам,   

-  называет  
лекарственныепрепараты из 

ЛРС и объясняет механизм их 

действия 

- опознает формулы 
действующих соединений 

- решает задачу по 

определению ЛР по 
диагностическим признакам 

12 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 15 ЛР и ЛРС, содержащие 

фенилпропаноиды и их 

предшественики, монолигнолы и 
лигнаны 

 

 
Фармакогностический анализ ЛРС 

и производящих растений 

 
 

 

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 

Выявляет и фиксирует 
диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по ЛР и 

ЛРС, подготовленные при 
самостоятельной 

внеаудиторной работе 

3.Проводит 
микроскопирование листьев 

малины, лимонника,черники и 

голубики.  Выявляет и 

зарисовывает в тетради 
микроморфологические 

диагностические признаки  

4. Выполняет задания 
тестового контроля 

13 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 16  ЛР и ЛРС, содержащие 

кумарины и хромоны, тио- и 

цианогликозиды 
 

Фармакогностический анализ ЛРС 

и производящих растений 
 

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 

Выявляет и фиксирует 
диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по ЛР и 

ЛРС, подготовленные при 
самостоятельной 

внеаудиторной работе 

3.Проводит 

микроскопирование листьев 
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донника, бузины, лука, 
горчицы.  Выявляет и 

зарисовывает в тетради 

микроморфологические 

диагностические признаки  
4. Выполняет задания 

тестового контроля 
14 УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 
Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 17 Общая характеристика, 

классификация и биосинтез БАС 
фенольного метаболизма 

(фенилпропаноиды). 

Фармакогностический анализ ЛРС, 
источников фенилпропаноиды и 

их предшествеников, 

монолигнолов и лигнанов, 
кумаринов и хромонов, тио- и 

цианогликозидов,  использование 

их в медицине 

-отвечает на теоретические 

вопросы по теме; 
-определяет ЛР и примеси по 

гербарию   

-определяет ЛРС и примеси 
по образцам,   

-  называет  лекарственные 

препараты из ЛРС и 
объясняет механизм их 

действия 

- опознает формулы 

действующих соединений 
- решает задачу по 

определению ЛР по 

диагностическим признакам 

15 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  
ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 18 ЛР и ЛРС, содержащие 

фенольные и хиноидные 

соединения 

 
 

Фармакогностический анализ ЛРС 

и производящих растений 
 

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 

Выявляет и фиксирует 

диагностические признаки 
2. Дополняет конспект по ЛР и 

ЛРС, подготовленные при 

самостоятельной 
внеаудиторной работе 

3.Проводит 

микроскопирование листьев 
брусники, толокнянки, 

крапивы, яснотки белой, 

пастушьей сумки, ярутки 

полевой, сенны.  Выявляет и 
зарисовывает в тетради 

микроморфологические 

диагностические признаки  
4. Выполняет задания 

тестового контроля 

16 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 

Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 

Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 

Ум. 17-18, Вл.9-
10 

4 Тема 19 Стандартизация ЛРС, 

содержащего хиноны и фенольные 
соединения 

1.Выполняет лабораторную работу 

№5 Качественное и 
количественное определение 

гидрохинона в листьях брусники 

2. Выполняет лабораторную 

работу №6 по 
спектрофотометрическому 

определению филлохинона 

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР   
-выполняет 

экспериментальную часть; 

-анализирует результаты и 
делает выводы; 

- оформляет результаты 

эксперимента; 

 - защищает лабораторную 
работу  

 

17 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

4 Тема 20. 
ЛР и ЛРС, содержащие ксантоны, 

стильбены и  флавоноиды.   

 

 

1.Изучает гербарные образцы 
ЛР и измельченное ЛРС. 

Выявляет и фиксирует 

диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по ЛР и 
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ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

Фармакогностический анализ ЛРС 
и производящих растений 

 

 

ЛРС, подготовленные при 
самостоятельной 

внеаудиторной работе 

3.Проводит 

микроскопирование листьев 
зверобоя и пустырника, 

стеблей хвощей. Выявляет и 

зарисовывает в тетради 
микроморфологические 

диагностические признаки  

4. Выполняет задания 

тестового контроля 

18 УК 1 Зн.1,3 
Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 21 .ЛР и ЛРС, содержащие 

производные флавана и 

полифенольные соединения 
 

Фармакогностический анализ ЛРС 

и производящих растений 

 

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 

Выявляет и фиксирует 
диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по ЛР и 

ЛРС, подготовленные при 

самостоятельной 
внеаудиторной работе 

3.Проводит 

микроскопирование листьев 
череды, бессмертника, чая, 

бадана  Выявляет и 

зарисовывает в тетради 
микроморфологические 

диагностические признаки  

4. Выполняет задания 

тестового контроля 
  19 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 

Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 

Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 

Ум. 17-18, Вл.9-

10 

 4 Тема 22 Стандартизация 

флавоноидов и полифенольных 

соединений 
1.Выполняет лабораторную работу 

№7 Спектрофотометрическое 

определение флавоноидов и 

антоцианов 
2. Выполняет лабораторную 

работу №8 по титриметрическому 

определению дубильных веществ 

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР   

-выполняет 
экспериментальную часть; 

-анализирует результаты и 

делает выводы; 

- оформляет результаты 
эксперимента; 

 - защищает лабораторную 

работу  
 

20 УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 23 Общая характеристика, 

классификация и биосинтез БАС 

фенольного метаболизма 
(дифенилпропаноиды). 

Фармакогностический анализ ЛРС, 

источников ксантонов, 
стильбенов, флавоноидов, 

полифенольных соединений, 

использование их в медицине 

-отвечает на теоретические 

вопросы по теме; 

-определяет ЛР и примеси по 
гербарию   

-определяет ЛРС и примеси 

по образцам,   
-  называет  лекарственные 

препараты из ЛРС и 

объясняет механизм их 

действия 
- опознает формулы 

действующих соединений 

- решает задачу по 
определению ЛР по 

диагностическим признакам 

21 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  
4 Тема 24  ЛР и ЛРС, содержащие    

эфирные масла с преобладанием  

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 
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ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

монотерпеноидов 
 

 Фармакогностический анализ ЛРС 

и производящих растений 

 

Выявляет и фиксирует 
диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по ЛР и 

ЛРС, подготовленные при 

самостоятельной 
внеаудиторной работе 

3.Проводит 

микроскопирование листьев 
мелиссы, мяты, шалфея, 

укропа.  Выявляет и 

зарисовывает в тетради 

микроморфологические 
диагностические признаки  

4. Выполняет задания 

тестового контроля 

22 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  
ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 25.ЛР и ЛРС, содержащие  

эфирные масла с преобладанием 

сесквитерпеноидов и 

ароматических соединений: 
Фармакогностический анализ ЛРС 

и производящих растений 

 
 

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 

Выявляет и фиксирует 

диагностические признаки 
2. Дополняет конспект по ЛР и 

ЛРС, подготовленные при 

самостоятельной 
внеаудиторной работе 

3.Проводит 

микроскопирование листьев 
хмеля, полыни, чабреца, 

тысячелистника, багульника.  

Выявляет и зарисовывает в 

тетради 
микроморфологические 

диагностические признаки  

4. Выполняет задания 
тестового контроля 

23 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 

Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 

Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 

Ум. 17-18, Вл.9-

10 

4 Тема 26 Стандартизация ЛРС, 

содержащего эфирные масла 

1.Выполненяет лабораторную 
работу №9  по качественному 

анализу  и количественному 

определению эфирного масла 

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР   

-выполняет 
экспериментальную часть; 

-анализирует результаты и 

делает выводы; 
- оформляет результаты 

эксперимента; 

 - защищает лабораторную 

работу  
 

24 УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 27 Общая характеристика, 

классификация и получение 
эфирных масел.  

 

 

Фармакогностический анализ 
эфиромасличного ЛРС и 

производящих растений 

-отвечает на теоретические 

вопросы по теме; 
-определяет ЛР и примеси по 

гербарию   

-определяет ЛРС и примеси 

по образцам,   
-  называет  лекарственные 

препараты из ЛРС и 

объясняет механизм их 
действия 

- опознает формулы 

действующих соединений 
- решает задачу по 
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определению ЛР по 
диагностическим признакам 

25-26 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 

Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 

Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 

Ум. 17-18, Вл.9-

10 

8 Тема 28 Приемка ЛРС. Отбор 

проб. 

Определение подлинности и 
чистоты 

. Выполняет лабораторную работу 

№10 - по приемке ЛРС и анализа 

его по показателям подлинность и 
доброкачественность по 

предложенному алгоритму 

1. Выполняет лабораторную 
работу №11 - по приемке ЛРП и 

анализа его по показателям 

подлинность и 
доброкачественность по 

предложенному алгоритму; 

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР   

-выполняет 
экспериментальную часть; 

-анализирует результаты и 

делает выводы; 

- оформляет результаты 
эксперимента; 

 - защищает лабораторную 

работу  
 

  27 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 

Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 

Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 

Ум. 17-18, Вл.9-

10 

4 Тема 29 Определение 

доброкачественности ЛРС (по 
показателям влажности, зольности 

и содержанию экстрактивных 

веществ) 
1. Выполняет лабораторную 

работу №12 - по анализу ЛРС по 

показателям: 

- влажность; 
-зольность; 

- экстрактивные вещества 

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР   
-выполняет 

экспериментальную часть; 

-анализирует результаты и 
делает выводы; 

- оформляет результаты 

эксперимента; 

 - защищает лабораторную 
работу  

 
28 ПК-5,17 Зн.11-

13, Ум.10-13Вл.5 

4 Тема 30 Приемка и 
товароведческий анализ 

лекарственного растительного 

сырья 

-отвечает на теоретические 
вопросы по теме; 

- составляет схему приемки 

ЛРС 

- решает задачу по приемке 
- решает задачу по 

товароведческому анализу ЛС 
29-30 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 

Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 

Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 
Ум. 17-18, Вл.9-

10 

8 Тема 31 Определение 
неизвестного ЛРС по 

диагностическим признакам  

1. Выполняет лабораторную 

работу №13  Определение  вида 
ЛРС в цельном  и измельченном  

состоянии по макроскопическим и 

микроморфрологическим 
диагностическим признакам 

1. Выполняет лабораторную 

работу №14 Определение  вида 
ЛРС в порошкованном  состоянии 

по макроскопическим  и 

гистохимическим 

диагностическим признакам; 

- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР   

-выполняет 

экспериментальную часть; 

-анализирует результаты и 
делает выводы; 

- оформляет результаты 

эксперимента; 
 - защищает лабораторную 

работу  

 

31-32 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 
Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 

Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 

Ум. 17-18, Вл.9-

10 

8 Тема 32 Анализ  компонентного 

состава сбора лекарственных 

растений 

1. Выполняет лабораторную 
работу №15 Определение  

компонентов сбора известного 

состава по макроскопическим, 

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР   

-выполняет 

экспериментальную часть; 
-анализирует результаты и 

делает выводы; 

- оформляет результаты 
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микроморфрологическим  и 
гистохимическим 

диагностическим признакам; 

1. Выполняет лабораторную 

работу №16 Определение  
компонентов сбора неизвестного 

состава по макроскопическим, 

микроморфрологическим  и 
гистохимическим 

диагностическим признакам; 

эксперимента; 
 - защищает лабораторную 

работу  

 

33 УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 33 Определение подлинности 

и доброкачественности  ЛРС из 
одного производящего растения  и 

сбора ЛР 

-отвечает на теоретические 

вопросы по теме; 
- решает задачу по 

определению подлинности и 

доброачественности ЛРС 

34-35 УК 1 Зн.1,3 
Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

8 Тема 35.ЛР и ЛРС, содержащие  

алкалоиды  

 
Фармакогностический анализ 

эфиромасличного ЛРС и 

производящих растений 

1.Изучает гербарные образцы 

ЛР и измельченное ЛРС. 

Выявляет и фиксирует 
диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по ЛР и 

ЛРС, подготовленные при 

самостоятельной 
внеаудиторной работе 

3.Проводит 

микроскопирование листьев 
белены, дурмана, термопсиса и 

побегов эфедры.  Выявляет и 

зарисовывает в тетради 
микроморфологические 

диагностические признаки  

4. Выполняет задания 

тестового контроля 
 36 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 

Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 

Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 

Ум. 17-18, Вл.9-

10 

4 Тема 36 Стандартизация ЛРС, 

содержащего  алкалоиды 

1. Выполняет лабораторную 
работу №17 – качественное 

определение наличия алкалоидов в 

ЛРС. 

2. Лабораторная работа №18 
спектрофотометрическое 

определение содержания 

берберина 

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР   

-выполняет 
экспериментальную часть; 

-анализирует результаты и 

делает выводы; 

- оформляет результаты 
эксперимента; 

 - защищает лабораторную 

работу  
 

37  УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 37 Общая характеристика, 

классификация и биосинтез 

алкалоидов. Фармакогностический 
анализ алкалоидоносного ЛРС,  

использование его в медицине 

-отвечает на теоретические 

вопросы по теме; 

-определяет ЛР и примеси по 
гербарию   

-определяет ЛРС и примеси 

по образцам,   
-  называет  лекарственные 

препараты из ЛРС и 

объясняет механизм их 

действия 
- опознает формулы 

действующих соединений 
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- решает задачу по 
определению ЛР по 

диагностическим признакам 

38 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 

Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 38.Лекарственное сырье 

животного происхождения 
Фармакогностический анализ ЛС 

животного происхождения 

1.Изучает   образцы ЛС  

Выявляет и фиксирует  
органолептические 

диагностические признаки  

2. Дополняет конспект по ЛС   

подготовленный при 
самостоятельной 

внеаудиторной работе 

3. Выполняет задания 
тестового контроля 

39 УК 1 Зн.1,3 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-

10. Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-

20 

4 Тема 39.Лекарственное сырье 

минерального  происхождения:  

 
Фармакогностический анализ ЛС 

минерального происхождения 

1.Изучает   образцы ЛС  

Выявляет и фиксирует  

органолептические 
диагностические признаки  

2. Дополняет конспект по ЛС   

подготовленный при 
самостоятельной 

внеаудиторной работе 

3. Выполняет задания 
тестового контроля 

 40 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 

Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 

Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 

Ум. 17-18, Вл.9-

10 

4 Тема 40 Стандартизация 

лекарственного сырья животного и 

минерального происхождения 
1. Выполняет лабораторную 

работу №19 – качественное 

определение гуминовых кислот в 
мумие, липидов в сапропеле 

2.Выполняет лабораторную работу 

№20 определению влаги в меде, 

окисляемых веществ в апилаке, 
общей минерализации 

минеральной воды 

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР   

-выполняет 
экспериментальную часть; 

-анализирует результаты и 

делает выводы; 
- оформляет результаты 

эксперимента; 

 - защищает лабораторную 

работу  
 

41 УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 
Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 41 Классификация и 
фармакогностический анализ 

лекарственного сырья животного и 

минерального  происхождения. 

Применение в медицине 

-отвечает на теоретические 
вопросы по теме; 

 

42 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-

6, Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-

9 Вл.4 

ПК-21 Зн.21-

22, Ум. 17-18, 

Вл.9-10 

4 Тема 42 Определение содержания 

групп БАС в растениях,  

используемых в пищу 
Выполняет лабораторную работу 

№21 определению групп БАС в 

пищевых растениях 

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР   

-выполняет 
экспериментальную часть; 

-анализирует результаты и 

делает выводы; 
- оформляет результаты 

эксперимента; 

 - защищает лабораторную 
работу  

 
43 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-

6, Вл.3 

 4 Тема 43 Биологически-активные 

добавки в пищу 
Выполняет лабораторную работу 

№22 Определение  компонентов 

- подтверждает готовность к 

выполнению ЛР   
-выполняет 

экспериментальную часть; 
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2.4. Программа самостоятельной работы студентов 
 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ПК-1,10 Ум.7-

9 Вл.4 

ПК-21 Зн.21-

22, Ум. 17-18, 

Вл.9-10 

БАД  макроскопическим, 
микроморфрологическим  и 

гистохимическим 

диагностическим признакам 

-анализирует результаты и 
делает выводы; 

- оформляет результаты 

эксперимента; 

 - защищает лабораторную 
работу  

 
44 УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-7 

ПК-1,10 Зн.8-10. 

Ум.7 

ПК-6 Зн.14-15, 
Ум.14-15 

ПК-13 Зн.16-20 

4 Тема 44 Пищевые растения и БАД. 

Классификация и использование в 
медицине 

-отвечает на теоретические 

вопросы по теме; 
 

45-46 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-6, 

Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-9 

Вл.4 

ПК-21 Зн.21-22, 

Ум. 17-18, Вл.9-

10 

9 Тема 45Выполнение и защита 

учебной исследовательской 

работы 

Защищает результаты 

УИРС 

 47-49 УК-1 Вл.1,2 

ОПК-1 Ум.5-

6, Вл.3 

ПК-1,10 Ум.7-

9 Вл.4 

ПК-21 Зн.21-

22, Ум. 17-18, 

Вл.9-10 

ПК-21 

Зн.21,21, 

Ум.18,19, 

Вл.9,10 

12 Тема 46 Фармакогностический 
анализ по всем показателям 

качества фармакопейного ЛРС 

Выполняет полный 
фармакогностический анализ ЛРС 

- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР   

-выполняет 

экспериментальную часть; 
-анализирует результаты и 

делает выводы; 

- оформляет результаты 
эксперимента; 

 - защищает лабораторную 

работу  

 

Всего часов  
 

197   
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УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 1 Введение в 

фармакогнозию 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-

10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 2 Краткий очерк развития 

фармакогнозии 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

реферат по 

истории 

фармакогнозии 

 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-

10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 3 Биологически-активные 

соединения лекарственных 

растений. Физико-химические 

методы анализа 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучнойлитерат

уре)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

2 Тема 4   Биосинтез  основных 

групп  БАС. Стандартизация 

ЛРС   

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучнойлитерат

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

мэкзамене, ГИА 
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ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

уре)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 5   Фармакогностический 

анализ ЛРС. 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 6 ЛР и ЛРС, содержащие 

полисахариды, карбоновые 

кислоты и микроэлементы 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

Вы полняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

2 Тема 7 ЛР и ЛРС, содержащие 

жиры и ферменты 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 
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Зн.16-20 информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 8 Стандартизация ЛРС, 

содержащего полисахариды 

жиры и карбоновые кислоты  

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

3 Тема 9 Общая характеристика, 

классификация и биосинтез БАС 

основного метаболизма. 

Фармакогностический анализ 

ЛРС, источников БАС основного 

метаболизма,  использование их 

в медицине 

Проработывает  

материал  по 

конспектам 

лекций, учебной    

литературе и 

конспектам 

практических 

занятий 

Отвечает на 

вопросы 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 10  ЛР и ЛРС, содержащие  

моно-, ди-, сескви-, тетра- и 

политерпеноиды 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

1 Тема 11 ЛР и ЛРС, содержащего 

тритерпеноиды - сапонины 

Проработывает

материал  по 

Выполняет за-

дания тестового 
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ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 12 ЛР и ЛРС, содержащего 

тритерпеноиды   - 

кардиостероиды 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 13 Стандартизация ЛРС, 

содержащего БАС терпенового 

метаболизма 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

3 Тема 14  Общая характеристика, 

классификация и биосинтез БАС 

терпенового метаболизма. 

Фармакогностический анализ 

ЛРС, источников БАС 

Проработывает  

материал  по 

конспектам 

лекций, учебной    

литературе и 

Отвечает на 

вопросы 
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Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

терпенового метаболизма,  

использование их в медицине 

конспектам 

практических 

занятий 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 15  ЛР и ЛРС, содержащие 

фенилпропаноиды и их 

предшественики, монолигнолы и 

лигнаны 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 16  ЛР и ЛРС, содержащие 

кумарины и хромоны, тио- и 

цианогликозиды 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

3 Тема 17 Общая характеристика, 

классификация и биосинтез БАС 

фенольного метаболизма 

(фенилпропаноиды). 

Фармакогностический анализ 

ЛРС, источников 

фенилпропаноиды и их 

предшествеников, монолигнолов 

и лигнанов, кумаринов и 

хромонов, тио- и 

цианогликозидов,  использование 

Проработывает  

материал  по 

конспектам 

лекций, учебной    

литературе и 

конспектам 

практических 

занятий 

Отвечает на 

вопросы 
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Зн.16-20 их в медицине 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 18 ЛР и ЛРС, содержащие 

фенольные и хиноидные 

соединения 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 19 Стандартизация ЛРС, 

содержащего хиноны и 

фенольные соединения 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 20 ЛР и ЛРС, содержащие 

ксантоны, стильбены и  

флавоноиды 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

2 Тема 21 ЛР и ЛРС, содержащие 

производные флавана и 

Проработывает

материал  по 

Выполняет за-

дания тестового 
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ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

полифенольные соединения конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на 

семинаре,курсово

мэкзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 22 Стандартизация 

флавоноидов и полифенольных 

соединений 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 23 Общая характеристика, 

классификация и биосинтез БАС 

фенольного метаболизма 

(дифенилпропаноиды). 

Фармакогностический анализ 

ЛРС, источников ксантонов, 

стильбенов, флавоноидов, 

полифенольных соединений, 

использование их в медицине 

Проработывает  

материал  по 

конспектам 

лекций, учебной    

литературе и 

конспектам 

практических 

занятий 

Отвечает на 

вопросы 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

2 Тема  24 ЛР и ЛРС, содержащие    

эфирные масла с преобладанием  

монотерпеноидов 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 
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ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 25 ЛР и ЛРС, содержащие 

эфирные масла с преобладанием 

сесквитерпеноидов и 

ароматических соединений 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 26 Стандартизация ЛРС, 

содержащего эфирные масла 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

2 Тема 27 Общая характеристика, 

классификация и получение 

эфирных масел. 

Фармакогностический анализ 

эфиромасличного ЛРС,  

использование его в медицине 

Проработывает  

материал  по 

конспектам 

лекций, учебной    

литературе и 

конспектам 

практических 

занятий 

Отвечает на 

вопросы 
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Зн.16-20 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 28 Приемка ЛРС. Отбор 

проб. 

Определение подлинности и 

чистоты 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 29 Определение 

доброкачественности ЛРС (по 

показателям влажности, 

зольности и содержанию 

экстрактивных веществ) 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 30 Приемка и 

товароведческий анализ 

лекарственного растительного 

сырья 

Проработывает  

материал  по 

конспектам 

лекций, учебной    

литературе и 

конспектам 

практических 

занятий 

Отвечает на 

вопросы 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

2 Тема 33 Определение 

подлинности и 

доброкачественности  ЛРС из 

одного производящего растения  

и сбора ЛР 

Проработывает  

материал  по 

конспектам 

лекций, учебной    

литературе и 

конспектам 

практических 

занятий 

Отвечает на 

вопросы 
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15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 35 ЛР и ЛРС, содержащие  

алкалоиды 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемым ЛР 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 36 Стандартизация ЛРС, 

содержащего  алкалоиды.    

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

4 Тема 37 Общая характеристика, 

классификация и биосинтез 

алкалоидов. 

Фармакогностический анализ 

алкалоидоносного ЛРС,  

использование его в медицине 

Проработывает  

материал  по 

конспектам 

лекций, учебной    

литературе и 

конспектам 

практических 

занятий 

Отвечает на 

вопросы 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

1 Тема 38 Лекарственное сырье 

животного происхождения 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 
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Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  по 

изучаемому 

лекарственному 

сырью 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 39 Лекарственное сырье 

минерального происхождения 

Проработывает

материал  по 

конспектам 

лекций и  учебной  

литературе. 

осуществляет 

поиск материала 

в научных 

работах и 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников и 

составляет 

конспект  

изучаемому 

лекарственному 

сырью 

Выполняет за-

дания тестового 

контроля 

Проверка 

конспекта 

Вопрос на се-

минаре,курсовом 

экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

2 Тема 41 Классификация и 

фармакогностический анализ 

лекарственного сырья животного 

и минерального  происхождения. 

Применение в медицине 

Проработывает  

материал  по 

конспектам 

лекций, учебной    

литературе и 

конспектам 

практических 

занятий 

Отвечает на 

вопросы 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

1 Тема 42 Определение 

содержания групп БАС в 

растениях,  используемых в 

пищу 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 
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Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 43 Биологически-активные 

добавки в пищу 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

осуществляет 

поиск 

материалавIntern

et; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

Выполняет 

заданиятестовог

о контроля 

Вопрос на 

семинаре,курсово

м экзамене, ГИА 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

1 Тема 44 Пищевые растения и 

БАД. Классификация и 

использование в медицине 

Проработывает  

материал  по 

конспектам 

лекций, учебной    

литературе и 

конспектам 

практических 

занятий 

Отвечает на 

вопросы 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

11 Тема 45 Выполнение и 

публичная защита курсовой 

работы 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

инаучной 

литературе)  

написание 

курсовой работы 

подготовка 

презентации по 

курсовой работе 

Публичная 

защита курсовой 

работы 

Оценка в 

зачетную книжку 

УК 1 Зн.1-4 

Ум.1-4  

ОПК-1 Зн.5-

7 

ПК-5,17 

1 Тема 46 Фармакогностический 

анализ по всем показателям 

качества фармакопейного ЛРС 

проработка 

учебного 

материала(по 

конспектам 

лекций учебной 

Защита 

выполненной 

УИРС 
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Зн.11-13 

ПК-1,10 

Зн.8-10.Ум.7 

ПК-6 Зн.14-

15, Ум.14-15 

ПК-13 

Зн.16-20 

инаучной 

литературе)  

Всего часов 79    

 

2.5. Курсовые работы 

Курсовая работа по фармакогнозии – это самостоятельное научно-аналитическое и/или 

практическое исследование с научным обобщением полученных результатов, выполненное 

на актуальную тему в области фармакогнозии. 

Выполнение курсовой работы проводится с целью: - углубления, систематизации и 

закрепления теоретических знаний и практических навыков пофармакогнозии и 

формирования умения применять полученные знания при решении поставленных 

проблемных вопросов. 

 Основная тематика курсовых работ: 

         -фармакогностический анализ и стандартизация растений содержащих определенную 

группу биологически-активных соединений 

         -фармакогностический анализ и стандартизация лекарственных растений 

используемых при фитотерапии различных заболеваний; 

         - фармакогностический анализ и стандартизация лекарственных растений, входящих в 

состав комплексного фитопрепарата 

 

Содержание курсовой работы: 

• Общая характеристика класса химических соединений (дать определение классу 

веществ, привести общую формулу); 

• Современная классификация, основные физические и химические свойства, 

• Распространение в растительном мире, 

• Характеристика ЛРС: 

а) название сырья, производящего растения, семейства (на русском и латинском языках) 

особенности заготовки сырья, основные диагностические признаки сырья 

б) краткое ботаническое описание производящего растения (жизненная форма, характерные 

места произрастания, распространение, особенности онтогенетического развития), основные 

диагностические признаки, отличия от примесей (если есть) в виде сравнительной таблицы 

в) химический состав с выделением главных индивидуальных соединений или групп БАС, 

которые обуславливают положительный фармакологический эффект или нежелательные 

лекарственные реакции.  

г) современные методы определения подлинности и количественного содержания 

действующих веществ и стандартизации сырья 

д) фармакологическое действие, применение и противопоказания 

е) лекарственные препараты, разрешенные к применению на территории Российской 

Федерации (включенные в актуализированный  Госреестр лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения) 

• Общая характеристика выбранной патологии; 

• методы лечения, применяемые фитопрепараты; 

• обоснование выбора исследуемых лекарственных растений (они должны иметь 

действующие вещества из разных групп биологически активных соединений – например: 

адаптогены – могут быть растения содержащие : а) простые фенолоспирты, б) стероидные 

соединения, в) лигнаны. 

• Общая характеристика выбранного фитопрепарата – состав, лекарственная форма; 
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• методы лечения, применяемые фитопрепараты; 

• роль лекарственных растений, входящих в состав фитопрепарата; 

 

Структура курсовой работы: 

1.Введение (пояснительная записка) 

2.Основная часть 

3.Заключение (выводы) 

 

Общий обьем курсовой работы – 30-35 машинописных листов формата А4 

 (2000 знаков) при этом объем пояснительной записки 6-8  листов, основной части – 20-25 ;  

 

График выполнения: 

6 семестр 7 семестр 

апрель-май июнь сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

Выбор темы, 

составление 

плана 

подбор 

литературы 

предварите

льный 

вариант  

корректировка 

работ по 

замечаниям 

руководителя 

оформление 

работы 

подготовка 

доклада и 

презентации 

защита  

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

   3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета http://www.ngmu.ru/department/1832 

3.2  Список основной и дополнительной литературы. 

 

 

 

Основная литература 

 

1. Фармакогнозия : учебник для студентов фармацевтических вузов / Д. А. Муравьева, И. 

А. Самылина, Г. П. Яковлев [и др.]. - М. : Медицина, 2007. - 656 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие. В 3-х томах. Том 1. Самылина И.А., Аносова 

О.Г. 2010. - 192 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415764.html – on-line 

2. Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие. В 3-х томах. Том 2. Самылина И.А., Аносова 

О.Г. 2010. - 384 с.: ил. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415788.html 

3. Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие. Том 3. Самылина И.А., Ермакова В.А., Бобкова 

И.В., Аносова О.Г. 2010. - 488 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415801.html 

4. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии : учебное пособие / ред. И. А. 

Самылина [и др.]. - М. : Мед.информ.агентство, 2007. - 672 с. 

5. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Анализ фасованной 

продукции : учебное пособие / ред. И. А. Самылина. - М. : Мед.информ.агентство, 2008. - 

288 с. 

http://www.ngmu.ru/department/1832
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6. Алкалоиды. Лекарствоведение алкалоидоносного сырья : учебное пособие / Д. С. 

Круглов, М. А. Ханина, Д. Л. Макарова [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2011. - 216 с. 

7. Фармакогнозия: тестовые задания и ситуационные задачи : учебное пособие для 

студентов вузов / ред. И. А. Самылина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. 

8. Лекарственное растительное сырье. Фармакогнозия : учебное пособие по фармакогнозии 

для студентов фармацевтических вузов, обучающихся по специальности "Фармация" / 

ред.: Г. П. Яковлев, К. Ф. Блинова. - СПб. : СпецЛит, 2004. - 765 с. : ил. 

9. Фармакогнозия: атлас : в 2т. / И. А. Самылина, О. Г. Аносова. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 

Т.1 : Общая часть. Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии. - 

2007. - 192 с. 

10. Фармакогнозия: атлас : в 2т. / И. А. Самылина, О. Г. Аносова. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 

Т.2 : Лекарственное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки 

фармакопейного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья. - 2007. - 384 

с. 

11. Фармакогнозия: атлас : в 3т. / И. А. Самылина, О. Г. Аносова. - М. : ГЭОТАР-Медиа. Т.3 

: Лекарственное растительное сырье, сборы. Растительные порошки. Лекарственные 

средства на основе измельченного растительного сырья : учебное пособие. - 2009. – 

488 с. 

 

1.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные 

ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

https://link.springer.com/
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медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа 

:http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 
 

 

4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№пп Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 
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1 Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий : 

Аудитория №334 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Фотоэлектроколориметр -1 шт. 

Спектрофотометр 1шт 

Ноутбук -1шт 

Шкаф-купе трехсекционный - 

1шт 

Дата-видеопроектор -1шт 

Стол ученический 

Стол угловой компьютерный 

Стол ученический - 3шт 

Комплект аптечного 

оборудвания 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

 

Офисный пакет Mi-

crosoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.201 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат. ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

2 Учебная аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Симуляционная аптека  

Помещения №501-505 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 6 

Комплект лабораторного 

оборудования 

Комплект торгового 

оборудования 

Лекарственные растительные 

препараты в ассортименте 

Ноутбук -1шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

 

Офисный пакет Mi-

crosoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

3 Учебная аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория №335 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 шт.) 

Микроскопы Микмед -6 шт. 

доска - 1шт 

экран – 1 шт. 

 шкафы для хранения ЛРС и 

гербария- 1шт 

гербарий и комплект ЛРС. 

Шкаф вытяжной – 1шт 

Набор сит 

Рефрактометр – 1 шт. 

pH-метр – 1шт 

мойка – 1шт 

Химическая посуда 

(стеклянная, фарфоровая) 

Расходные материалы (вата, 

марля, фильтровальная бумага, 

нитки, иглы, предметные и 

покровные стекла и др.) 

- 

4 Учебная аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория №336 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 шт.) 

Микроскопы Микмед -6 шт. 

доска - 1шт 

экран – 1 шт. 

 шкафы для хранения ЛРС и 

гербария- 1шт 

гербарий и комплект ЛРС. 

Шкаф вытяжной – 1шт 

 Телевизор ЖК – 1 шт. 

мойка – 1шт 

Химическая посуда 

(стеклянная, фарфоровая) 

Расходные материалы (вата, 

марля, фильтровальная бумага, 

нитки, иглы, предметные и 

покровные стекла и др.) 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

 

Офисный пакет Mi-

crosoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.201 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат. ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

5 Учебная аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория № 337  

 630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 шт.) 

Микроскопы Микмед -6 шт 

доска - 1шт 

шкафы для хранения ЛРС и 

гербария- 4шт 

гербарий и комплект ЛРС. 

Телевизор ЖК – 1 шт 

мойка – 2шт 

Химическая посуда 

(стеклянная, фарфоровая) 

Расходные материалы (вата, 

марля, фильтровальная бумага, 

нитки, иглы, предметные и 

покровные стекла и др.) 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

 

Офисный пакет Mi-

crosoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

6. Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий: 

Аудитория №318 

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Комплект учебной мебели 

(столы – 3шт., стулья – 3 шт.) 

доска - 1шт. 

Хроматографические камеры – 

4 шт. 

мойка – 2шт 

Сушильный шкаф – 1шт 

- 
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центрифуга – 2шт 

муфельная печь – 1шт 

шейкер – 1 шт. 

ванна ультразвуковая – 1шт 

Химическая посуда 

(стеклянная, фарфоровая) 

Расходные материалы (вата, 

марля, фильтровальная бумага, 

нитки, иглы, предметные и 

покровные стекла и др.) 

7. Помещение для 

самостоятельной работы.  

Аудитория № 249  

630075, Новосибирская 

область,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Стол учебный (10 шт.), 

стул ученический (20 шт.). 

Ноутбук с  

подключение к сети Интернет, 

доступ в ЭИОС НГМУ. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

8. Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 

60 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

9. Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Аудитория №332 

(лаборантская)  

630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Расходные материалы (вата, 

марля, фильтровальная бумага, 

нитки, иглы, предметные и 

покровные стекла) 

Реактивы 

Стремянка 6-ступ. - 1 шт. 

Стул ученический – 4 шт. 

Утюг- -1 шт. 

Химическая посуда 

(стеклянная, фарфоровая) 

Шкаф навесной – 4 шт. 

Шкаф-купе для хранения ЛРС 

и гербария – 2 шт, 

 

- 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1  Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование 

 

Тестирование (письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

отлично  –  не менее 90% от общего числа    

правильных ответов 

хорошо – не менее 80% 

удовлетворительно – не менее 70% 

неудовлетворительно – менее 70% 

собеседование  собеседование  «отлично» - Ответы на поставленные вопросы 

излагаются полно, логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. 

Демонстрируются глубокие знания биологических 

законов и используется научная терминология. 

Делаются обоснованные выводы. Из 10-ти гербарных 

листов безошибочно опознаются 9 

«хорошо» - Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и последовательно. 

Демонстрируются знания биологических законов и 

терминологии, но возможны отдельные ошибки в их 

трактовке и применении. .Из 10-ти гербарных листов 

безошибочно опознаются 8 

"удовлетворительно" - Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания 

об отдельных базовых биологических законах. В 

терминологии допускаются ошибки.  

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с 

трудом решаются конкретные задачи..Из 10-ти 

гербарных листов безошибочно опознаются 7  
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"неудовлетворительно" - Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи между 

строением и функциями. Не проводится анализ. 

Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи..Из 10-ти гербарных листов 

безошибочно опознаются менее 7 растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

зачет 

компьютерное тестиро-

вание 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - не менее 70% от общего числа    

правильных ответов  

«Не зачтено» - менее 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Этап 1 – компьютерное 

тестирование 

 

Пятибалльная 

система 

отлично  –не менее 90% от общего числа    

правильных ответов 

хорошо – не менее 80% 

удовлетворительно – не менее 70% 

неудовлетворительно – менее 70% 

Этап 2 - Прием 

практических навыков 

Пятибалльная 

система 

отлично – уверенное владение всеми практическими 

манипуляциями по выполнению всех видов 

фармакогностического анализа и безошибочное 

знание теоретических основ анализа 

хорошо - достаточно уверенное владение не менее 

чем 80% практических манипуляций - ошибки 

исправляются студентом самостоятельно после 

беседы с преподавателем, хорошее знание 

теоретических основ анализа 

удовлетворительно - владение не менее чем 60% 

практических манипуляций - ошибки исправляются 

студентом с помощью преподавателя, владение 

основами   анализа 

неудовлетворительно- владение менее чем 60% 

практических манипуляций и/или не знание основ    

анализа 

Этап 3 - собеседование  «отлично» -Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между строением и 

функциями. Демонстрируются глубокие знания 

биологических законов и используется научная 

терминология. Делаются обоснованные выводы. 

«хорошо» - Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и последовательно. 

Демонстрируются знания биологических законов и 

терминологии, но возможны отдельные ошибки в их 

трактовке и применении. Материал излагается 

уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи 

между строением и функциями. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

"удовлетворительно" - Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания 

об отдельных базовых биологических законах. В 

терминологии допускаются ошибки. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи между 

строением и функциями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются 

конкретные задачи. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи. 

"неудовлетворительно" -Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи между 

строением и функциями. Не проводится анализ. 

Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи. 

 Выполнение 

курсовой 

работы 

 Пятибалльная си-

стема 

«отлично» - Тема раскрыта полностью. Изложение  

логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Раскрыты связи между 

химическим составом и фармакологическими 

свойствами. Делаются обоснованные выводы. Доклад 

четок и по сути. Презентация наглядно дополняет 

доклад. Уверенные и полные  ответы на вопросы 

 

«хорошо» - Тема раскрыта полностью. Изложение  

логично, последовательно , но требуют 
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дополнительных пояснений. Связи между 

химическим составом и фармакологическими 

свойствами раскрыты неполностью. 

Делаютсядостаточно  обоснованные выводы.. Доклад 

четок и по сути. Презентация наглядно дополняет 

доклад. Уверенные, но не полные ответы на вопроы 

 

"удовлетворительно" -  Тема раскрыта не полностью. 

Изложение непоследовательное и требуют серьезных 

пояснений. Связи между химическим составом и 

фармакологическими свойствами не раскрыты. 

Делаются недостаточно  обоснованные выводы. 

Доклад нечеток Презентация недостаточно наглядно 

дополняет доклад. Неуверенные и не полные ответы 

на вопросы 

 

"неудовлетворительно" –Тема нераскрыта .Изложение 

не логично и непоследовательное.. Связи между 

химическим составом и фармакологическими 

свойствами не раскрыты. Делаются не обоснованные 

выводы. Доклад сумбурный и не по теме. 

Презентация ненаглядная и не дополняет доклад. На 

вопросы ответы дать не в состоянии 

 

5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 Зн.1-4, Ум.1-4, 

Вл.1,2 
Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-60 

Индивидуальное собесе-

дование 

Проверка конспекта к 

занятию 

Выполнение курсовой 

работы и ВКР 

ОПК-1 

Зн.5-7 

Ум.5,6 

Вл.3 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 61-81 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Выполнение УИРС 

Выполнение курсовой 

работы и ВКР 

ПК-1, 10 

Зн.8-10 

Ум. 7-9 

Вл.4 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 80--200 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 1-15 

Выполнение УИРС 

 Выполнение алгоритма 

практических манипуляций 

1-14 

ПК-5,17 
Зн.11-13 

Ум.10-13 

Вл.5 

 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 200-250 

Индивидуальное собесе-

дование 

 Ситуационные задачи 16-

60 

 Выполнение  ВКР 

ПК-6 

Зн.14,15 

Ум.14,15 

Вл.6 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 250-300 

Индивидуальное собесе-

дование 

 

 Выполнение  ВКР 

ПК-13 

Зн.16-20 

Ум.16,17 

Вл.7,8 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 300-330 

Индивидуальное собесе-

дование 

 Ситуационные задачи 61-

90 

 Выполнение  ВКР 

ПК-21 

Зн.21,22 
Ум.18,19 

Вл.10 

Компьютерное 
тестирование 

ТЗ – 330-400 

Индивидуальное собесе-

дование 
 Ситуационные задачи 90-

108 

 Выполнение  ВКР 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

I.Тестовые задания: 

 

1.1.Тестовые задания по теме «Биологически-активные соединения лекар-ственных растений. Классификация» 

№1-20 

1.2.Тестовые задания по теме «Фармакогностический анализ ЛРС» №21-40 
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1.3. Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие полисахариды, кар-боновые кислоты и 

микроэлементы анализ ЛРС» №41-70 

1.4.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие жиры и ферменты»  № 71-100 

 5.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие  моно-,ди-, сескви-, тетра- и политерпеноиды» №101-

130 
6.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащего тритерпеноиды - сапонины» №131-160 

7.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащего тритерпеноиды   - кардиостероиды» №161-180 

8.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие фенилпропаноиды и их предшественики, 

монолигнолы и лигнаны» №181-200 

9.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие кумарины и хромо-ны, тио- и цианогликозиды» 

№201-220 

10.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие фенольные и хиноидные соединения» №221-240 

11.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие ксантоны, стильбены и  флавоноиды» №241-260 

12.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие производные флавана и полифенольные 

соединения» №261-280 

13.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие    эфирные масла с преобладанием  

монотерпеноидов» №281-3000 
14.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла с преобладанием сесквитерпеноидов 

и ароматических соединений» №301-321 

15.Тестовые задания по теме «Приемка ЛРС. Отбор проб.Определение подлинности и чистоты» №321-340 

16.Тестовые задания по теме «Методы определения запасов ЛРС и осно-вы заготовительного процесса» 

№341-360 

17.Тестовые задания по теме «ЛР и ЛРС, содержащие  алкалоиды» №361-380 

18.Тестовые задания по теме «Лекарственное сырье животного происхождения» №381-390 

19. Тестовые задания по теме «Биологически-активные добавки в пищу» №391-400 

 

II.Гербарий и ЛРС: 

 
2.1. ЛРС по теме «Фармакогностический анализ ЛРС» №1-8 

2.2. Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие полисахариды, кар-боновые кислоты и 

микроэлементы анализ ЛРС» № 9-38 

2.3. Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие жиры и ферменты»  № 39-43 

2.4. Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие  моно-,ди-, сескви-, тетра- и политерпеноиды»  №44-

68 

2.5. Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащего тритерпеноиды - сапонины»  №69-85 

2.6. Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащего тритерпеноиды   - кардиостероиды» №86-96 

2.7.Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие фенилпропаноиды и их предшественики, 

монолигнолы и лигнаны» №97-117 

2.8.Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие кумарины и хромоны, тио- и цианогликозиды» 
№118-132 

2.9.Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие фенольные и хиноидные соединения» №133-154 

2.10.Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие ксантоны, стильбены и  флавоноиды» №155-178 

2.11.Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие производные флавана и полифенольные 

соединения» №179-201 

2.12.Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие    эфирные масла с преобладанием  

монотерпеноидов»  №202-215 

2.13.Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла с преобладанием сесквитерпеноидов 

и ароматических соединений» №216-229 

2.14.Гербарий и ЛРС по теме «ЛР и ЛРС, содержащие  алкалоиды» №230-252 

 

 

III. Ситуационные задачи: 

 

3.1. Ситуационные задачи по теме «Фармакогностический анализ ЛРС, источников БАС основного 

метаболизма,  использование их в медицине» №1-10 

3.2.Ситуационные задачи по теме «Общая характеристика, классификация и биосинтез БАС терпенового 

метаболизма. Фармакогностический анализ ЛРС, источников БАС терпенового метаболизма,  

использование их в медицине» №11-24 

3.3. Ситуационные задачи по теме «Общая характеристика, классификация и биосинтез БАС фенольного 

метаболизма (фенилпропаноиды). Фармакогностический анализ ЛРС, источников фенилпропаноиды и их 

предшествеников, монолигнолов и лигнанов, кумаринов и хромонов, тио- и циано-гликозидов,  

использование их в медицине» №25-40 
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3.4. Ситуационные задачи по теме «Общая характеристика, классификация и биосинтез БАС фенольного 

метаболизма (дифенилпропаноиды). Фармакогностический анализ ЛРС, источников ксантонов, 

стильбенов, флавоноидов, полифенольных соединений, использование их в медицине» №41-51 

3.5. Ситуационные задачи по теме «Общая характеристика, классификация и получение эфирных масел. 

Фармакогностический анализ эфиромасличного ЛРС,  использование его в медицине»  №52-66 
3.6. Ситуационные задачи по теме «Приемка и товароведческий анализ лекарственного растительного 

сырья»  №67-98 

3.7 Ситуационные задачи по теме «Классификацияифармакогностический анализ лекарственного сырья 

животного и минерального  происхождения. Применение в медицине»  №99-108 

 

IV. Лабораторные работы 

. 

4.1Лабораторные работы  по теме «Стандартизация ЛРС, содержащего полисахариды жиры и карбоновые 

кислоты» № 1-2 

4.2 Лабораторные работы  по теме «Стандартизация ЛРС, содержащего БАС терпенового метаболизма»  

№ 3-4 

4.3. Лабораторные работы  по теме «Стандартизация ЛРС, содержащего хиноны и фенольные соединения» 
№5,6 

4.4.Лабораторные работы  по теме «Стандартизация флавоноидов и полифенольных соединений» №7,8 

4.5. Лабораторная работа по теме «Стандартизация ЛРС, содержащего эфирные масла» №9 

4.6. Лабораторные работы  по теме «Приемка ЛРС. Отбор проб. 

Определение подлинности и чистоты» №10,11 

4.7.Лабораторная  работа  по теме «Определение доброкачественности ЛРС (по показателям влажности, 

зольности и содержанию экстрактивных веществ)» №12 

4.8. Лабораторные работы  по теме «Определение неизвестного ЛРС по диагностическим признакам» 

№13,14 

4.9. Лабораторные работы  по теме «Анализ  компонентного состава сбора лекарственных растений» 

№15,16 
4.10. Лабораторные работы  по теме «Стандартизация ЛРС, содержащего  алкалоиды» №17,18 

4.11.Лабораторные работы  по теме «Стандартизация лекарственного сырья животного и минерального 

происхождения» №19,20 

4.12Лабораторная  работа  по теме «Определение содержания групп БАС в растениях,  используемых в 

пищу» №21 

4.13. Лабораторная  работа  по теме «Биологически-активные добавки в пи-щу» №22 

4.14. Лабораторная  работа  по теме «Фармакогностический анализ по всем показателям качества 

фармакопейного ЛРС» №23 

 

V.Алгоритм практической манипуляции  

 
5.1. Составление морфологического описания ЛРС 

5.2. Органолептический анализ ЛРС 

5.3.Приготовление препаратов для микроскопического анализа 

5.4. Выявление диагностических признаков по микроморфологическому описания сырья 

5.5. Выявление диагностических признаков с использованием гистохимического анализа 

5.6. проведение ситового анализа измельченого ЛРС 

5.7. Выявление примесей в измельченном ЛРС 

5.8. Приготовление суммарных извлечений из ЛРС  

5.9. Проведение качественных химических реакций с извлечениями из ЛРС на выявление групп БАС 

5.10. Определение золы общей в ЛРС 

5.11 Определение золы, нерастворимой в кислоте хрористоводородной 

5.12. Определение влажности сырья 
5.13. Определение экстрактивных веществ 

5.14.  Количественное определение БАС методом титрометрии 

5.15.  Количественное определение БАС методом фотокалорометрии 

5.16.  Количественное определение БАС методом гравиметрии 

5.17. Количественное определение БАС методом спектрофотометрии 

5.18. Количественное определение эфирного масла методом гидродистиляции 

 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

5.4.1.Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

5-ый семестр вопросы №1-90 
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6-ой семестр вопросы №91-160 

7-ой семестр вопросы №161-250 

 

5.4.2.Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 
1. Биохимические процессы в растительном организме. Первичные и вторичные метаболиты.  Основные группы 

биологически-активных соединений. Гликозидирование и его биологический смысл. Виды гликозидов. 

Особенности заготовки, сушки, хранения сырья, содержащего гликозиды 

2.  Терпены. Классификация. Биосинтез.  Правило Ружички. Физические и химические свойства. Распространение 

в растительном мире. Биологическая роль для растений    

3.  Сердечные гликозиды. Классификация. Биосинтез. Особенности структуры.   Физические и химические 

свойства. Распространение в растительном мире. Общие правила заготовки, сушки и хранения ЛРС       

4.  Стандартизация ЛРС, содержащего сердечные гликозиды. Методы качественного и количественного анализа. 

Фармакологические свойства сердечных гликозидов, медицинское применение. Отпуск из аптек лекарственных 

растительных препаратов (ЛРП), содержащих сердечные гликозиды 

5.   Сапонины. Классификация. Особенности структуры. Физические и химические свойства сапонинов 

Распространение в растительном мире. Общие правила заготовки, сушки и хранения ЛРС 
6. Стандартизация ЛРС, содержащего сапонины. Методы качественного и количественного анализа. 

Фармакологические свойства сапонинов и фитоэкдизонов, медицинское применение. Особенности отпуска из 

аптек лекарственных растительных препаратов (ЛРП), содержащих сапонины 

 7. Эфирные масла. Классификация.  Биосинтез. Роль для жизни растений Физические и химические свойства 

эфирных масел. Способы получения эфирных масел. Пути использования сырья, медицинское применение. 

  8. Стандартизация ЛРС, содержащего эфирные масла. Определение подлинности, чистоты и доброкачественности 

эфирных масел. Методы количественного определения эфирных масел в лекарственном растительном сырье, в т.ч. 

фармакопейные.  

   9. Горечи. Классификация. Физические и химические свойства. Методы выделения из ЛРС. Общие правила 

заготовки, сушки и хранения ЛРС.  Оценка качества сырья, методы анализа. Пути использования сырья, 

медицинское применение. 
10. Витамины. Классификация. Основы биосинтеза. Физические и химические свойства. Распространение в 

растительном мире. Пути использования сырья, медицинское применение. 

11. Водорастворимые витамины и микроэлементы. Биологическая роль для растений и человека. Оценка качества 

сырья, методы анализа. Особенности заготовки, сушки, хранения сырья. 

12. Стандартизация ЛРС, содержащего жирорастворимые витамины, хлорофилл и ферменты. Биологическая роль 

для растений и человека.  Оценка качества сырья, методы анализа. Особенности заготовки, сушки, хранения сырья. 

 

13. Алкалоиды. Классификация. Закономерности  биосинтеза. и распространение в растениях. Роль для жизни 

растений. Распространение в растительном мире. Физические и химические свойства алкалоидов.. Общие правила 

заготовки, сушки и хранения ЛРС 

14.  Стандартизация ЛРС, содержащего алкалоиды Выделение алкалоидов из растительного сырья. Методы 
качественного и количественного анализа.  Отпуск из аптек лекарственных растительных препаратов (ЛРП), 

содержащих алкалоиды 

15. Алкалоиды группы пиролизидина и тропана.Классификация. Биосинтез. Распространение в растительном мире. 

Общие правила заготовки, сушки и хранения ЛРС. Пути использования сырья, медицинское применение.  

16. Алкалоиды группы изохинолина и ихинозолина. Биосинтез. Распространение в растительном мире. Общие 

правила заготовки, сушки и хранения ЛРС. Пути использования сырья, медицинское применение. 

17. Алкалоиды группы индола и пурина. Биосинтез. Распространение в растительном мире. Общие правила 

заготовки, сушки и хранения ЛРС. Пути использования сырья, медицинское применение. 

18. Фенолы. Классификация. Биосинтез. Распространение в растительном мире. Физические и химические 

свойства. Общие правила заготовки, сушки и хранения ЛРС. Методы качественного и количественного анализа 

Пути использования сырья, медицинское применение. 

19. Фенилпропаноиды (оксикоричные кислоты, кумарины, хромоны). Классификация.  Биосинтез. 
Распространение в растительном мире. Роль для жизни растений. Физические и химические свойства. Общие 

правила заготовки, сушки и хранения ЛРС. Методы качественного и количественного анализа Пути использования 

сырья, медицинское применение 

20.  Флавоноиды. Классификация. Биосинтез. Распространение в растительном мире. Роль для жизни растений 

Физические и химические свойства. Общие правила заготовки, сушки и хранения ЛРС. 

21. Флавоноиды группы флавана, ауроны, халконы. Классификация.    Физические и химические свойства. Общие 

правила заготовки, сушки и хранения ЛРС. Методы качественного и количественного анализа.  Пути 

использования сырья, медицинское применение 

22. Флавоноиды группы флавона. Классификация.    Физические и химические свойства. Общие правила 

заготовки, сушки и хранения ЛРС. Методы качественного и количественного анализа.  Пути использования сырья, 

медицинское применение 
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23. Конденсированные флавоноиды.(лигнаны, бифлавоноиды). Классификация.    Физические и химические 

свойства. Общие правила заготовки, сушки и хранения ЛРС. Методы качественного и количественного анализа.  

Пути использования сырья, медицинское применение 

24. Конденсированные флавоноиды.(хиноны, нафтахиноны и антренпроизводные). Классификация.    Физические 

и химические свойства. Общие правила заготовки, сушки и хранения ЛРС. Методы качественного и 
количественного анализа.  Пути использования сырья, медицинское применение 

25.Полифенольные соединения (танины). Классификация.    Физические и химические свойства. Распространение 

в растительном мире. Роль для жизни растений. Общие правила заготовки, сушки и хранения ЛРС. Методы 

качественного и количественного анализа.  Пути использования сырья, медицинское применение 

26. Моносахара и полисахариды. Классификация.    Физические и химические свойства. Распространение в 

растительном мире. Роль для жизни растений .Общие правила заготовки, сушки и хранения ЛРС. Методы 

качественного и количественного анализа.  Пути использования сырья, медицинское применение 

27.  Жиры и жироподобные соединения. Классификация.    Физические и химические свойства. Распространение в 

растительном мире. Роль для жизни растений. Общие правила заготовки, сушки и хранения. Методы 

качественного и количественного анализа.  Медицинское применение 

28. Лекарственное сырье животного и минерального происхождения (в т.ч. минеральные воды и лечебные грязи.) 

Классификация. Современные представления и перспективы использования в медицине.  Общие правила 
заготовки  

29. Лекарственное сырье животного происхождения. Продукты медоносной пчелы и яды змей. Общие правила 

заготовки, сушки и хранения. Методы качественного и количественного анализа.  Медицинское применение. 

30. Лекарственное сырье животного происхождения. Пиявки, бадяга, спермацет, ланолин, панты,мумие. Общие 

правила заготовки, сушки и хранения. Методы качественного и количественного анализа.  Медицинское 

применение. 

31. Лекарственные сборы. Официнальные сборы. Принципы и методология составления многокомпонентных 

сборов лекарственных растений. ЛР и ЛРС, применяемые в гомеопатии. Особенности заготовки. Методы 

качественного и количественного анализа.   

32. Пищевые растения как источник энергии и пластических веществ. Биологически-активные добавки к пище. 

Классификация. Биологическое значение и медицинское применение. Особенности оборота в аптеках. 
 

Список ЛР для описания (2-ой вопрос экзамена): 

 

наперстянка пурпуровая, пастушья сумка, василек синий, белена черная, бессмертник песчаный, дуб 

обыкновенный,   сушеница топяная, тимьян обыкновенный, каштан конский, заманиха высокая, ревень тангутский, 

крапива двудомная, адонис весенний, расторопша пятнистая, хмель обыкновенный,  инжир, золототысячник 

малый, можжевельник обыкновенный, девясил высокий, горец птичий, смородина черная, земляника лесная, 

зверобой продырявленный, подорожник большой,   фенхель обыкновенный, хвощ полевой, кукуруза 

обыкновенная,  ландыш майский, толокнянка обыкновенная, барбарис обыкновенный,  вахта трехлистная, 

облепиха крушиновидная, боярышник кроваво-красный,  одуванчик лекарственный, красавка обыкновенная, бадан 

толстолистный,  крушина ольховидная, календула лекарственная, стальник полевой,  горец змеиный, мята 
перечная, ламинария (морская капуста),   горец перечный, родиола розовая, рябина обыкновенная,   солодка 

уральская, строфант Комбе, ананас настоящий,  алоэ древовидное, щавель конский, черемуха обыкновенная, мачек 

желтый, элеутерококк колючий, толокнянка обыкновенная,   каланхоэ перистое, укроп пахучий, малина 

обыкновенная, клюква болотная, пион уклоняющийся,   барвинок малый, синюха голубая, череда трехраздельная,   

подофилл щитовидный, пустырник сердечный, рябина черноплодная,   аралия маньчжурская, брусника 

обыкновенная, ольха серая,   багульник болотный, женьшень, шиповник майский,  шиповник собачий, раувольфия 

змеиная, полынь горькая,  тысячелистник обыкновенный, термопсис ланцетный, аир болотный,   донник 

лекарственный, дурман обыкновенный, мать-и-мачеха,  лен обыкновенный, лимонник китайский, лапчатка 

прямостоячая,   липа сердцевидная, левзеясафлоровидная, душица обыкновенная,  пассифлора инкарнатная, 

наперстянка шерстистая, мелисса обыкновенная,  береза повислая, шалфей лекарственный, эхинацея пурпурная,  

эвкалипт прутовидный, катарантус розовый, клещевина обыкновенная, соя, стевия медовая, нигелла дамасская 

 

5.4.3 Тестовые задания вАСТ№1-400 

 

5.4.4. Перечень тем курсовых работ: 

 

1. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие жирорастворимые витамины. 

2. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие водорастворимые витамины  

3. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие полисахариды. 

4. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие жирные масла. 

5. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие сердечные гликозиды подгруппы наперстянки. 

6. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие сердечные гликозиды подгруппы строфанта. 

7. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие органические кислоты. 
8. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие кумарины. 
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9. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие дубильные вещества. 

10. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие простые фенолы и их гликозиды. 

11. Лекарственные растения и ЛРС, используемые в фитотерапии язвенной болезни желудка 

12. Лекарственные растения и ЛРС, используемые в фитотерапии железодефицитной анемии 

13. Лекарственные растения и ЛРС, используемые в фитотерапии диабета 
14. Лекарственные растения и ЛРС, используемые в фитотерапии гипертензии 

15. Лекарственные растения и ЛРС, обладающие слабительным действием 

16. Лекарственные растения и ЛРС, обладающие антиаритмическим действием 

17. Лекарственные растения и ЛРС, используемые в фитотерапии гиповитаминозов 

18. Лекарственные растения и ЛРС, обладающие ноотропным действием 

19. Лекарственные растения и ЛРС, обладающие вяжущим действием 

20. Лекарственные растения и ЛРС, используемые в фитотерапии климактерического синдрома 

21.  Фармакогностический анализ комплексного фитопрепарата  Сравнительный анализ применения сырья 

брусники и толокнянки, фитопрепаратов и БАДов на их основе 

22.Сравнительный анализ применения сырья аниса обыкновенного и фенхеля обыкновенного, фитопрепаратов 

и БАДов на их основе 

23.Сравнительный анализ применения сырья алтея и мать-и-мачехи, фитопрепаратов.и БАДов на их основе 
24.Сравнительный анализ применения сырья бессмертника песчаного и пижмы обыкновенной, 

фитопрепаратов и БАДов на их основе 

Сравнительный анализ применения сырья вахты трехлистной и золототысячника, фитопрепаратов и БАДов на 

их основе 

25.Сравнительный анализ применения сырья аира болотного и полыни горькой, фитопрепаратов и БАДов на 

их основе 

26.Сравнительный анализ применения сырья горца птичьего и хвоща полевого, фитопрепаратов и БАДов на их 

основе 

27.Сравнительный анализ применения сырья дуба и бадана, фитопрепаратов и БАДов на их основе 

28.Сравнительный анализ применения черники плодов и черемухи плодов, фитопрепаратов и БАДов на их 

основе 
29.Сравнительный анализ применения душицы травы и чабреца травы, фитопрепаратов и БАДов на их основе 

30.Сравнительный анализ применения сырья календулы лекарственной и сушеницы топяной, фитопрепаратов 

и БАДов на их основе 

31.Сравнительный анализ применения сырья крушины и сенны, фитопрепаратов и БАДов на их основе 

32.Сравнительный анализ применения сырья липы и малины, фитопрепаратов и БАДов на их основе 

33.Сравнительный анализ применения мелиссы травы и хмеля соплодий, фитопрепаратов и БАДов на их 

основе 

34.Сравнительный анализ применения сырья валерианы лекарственной и синюхи голубой, фитопрепаратов и 

БАДов на их основе 

35.Сравнительный анализ применения можжевельника плодов и березы почек, фитопрепаратов и БАДов на их 

основе 
36.Сравнительный анализ применения шалфея листьев и эвкалипта листьев, фитопрепаратов и БАДов на их 

основе 

37.Сравнительный анализ применения сырья ромашки аптечной и тысячелистника обыкновенного, 

фитопрепаратов и БАДов на их основе 

38.Сравнительный анализ применения пастушьей сумки травы и крапивы листьев, фитопрепаратов и БАДов на 

их основе 

39.Сравнительный анализ применения сырья ландыша майского и боярышника, фитопрепаратов и БАДов на 

их основе 

40.Сравнительный анализ применения сырья аралии и лимонника, фитопрепаратов и БАДов на их основе 

41.Сравнительный анализ применения сырья женьшеня и элеутерококка, фитопрепаратов и БАДов на их 

основе 

42.Сравнительный анализ применения сырья посевного и ламинарии, фитопрепаратов и БАДов на их основе 
43.Сравнительный анализ применения сырья клещевины обыкновенной и жостера слабительного, 

фитопрепаратов и БАДов на их основе 

44.Сравнительный анализ применения сырья шиповника и кукурузы столбиков с рыльцами, фитопрепаратов и 

БАДов на их основе 

45. Сравнительный анализ применения сырья тимьяна и девясила, фитопрепаратов и БАДов на их основе 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

 

а) в АСТ формате (выделены правильные ответы) 

 

1.I: 
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S: Согласно ГФ в качестве титранта для определения содержания аскорбиновой кислоты в плодах 

шиповника используют: 

-: 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия 

-: калия гидрооксид 

-: раствор йода 
-: калия иодид  

-: трилон  Б 

 

 

2.I: 

S: Для количественного определения каротиноидов в сырье используют метод: 

-: фотоэлектроколориметрии 

-: гравиметрии 

-: титрования 

-: рефрактометрии 

-: полярографии 

 
 

3. I: 

S: Гистохимическая реакция на присутствие слизи в ЛРС проводится с: 

-: раствором туши 

-: суданом III 

-: n-нитроанилином 

-: раствором железо-аммониевых квасцов 

-: нингидрином 

 

б) в письменном виде: 

 
1.Выберите оптимальный экстрагент для извлечения из ЛРС флавоноидов: 

А) вода; 

Б) 70% этиловый спирт; 

В) бензол; 

Г) ацетон. 

 

2. Флавоноиды в сырье присутствуют в виде: 

А) гликозидов; 

Б) агликонов; 

В) все верно. 

 
 3. Гликозиды флавоноидов подвергаются гидролизу под действием: 

А) кислот; 

Б) оснований; 

В) ферментов; 

Г) все верно. 

 

Правильные ответы 1-Б, 2-А, 3-А,В 

 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача 1. При морфологическом рассмотрение записана следующая характеристикаЛРС, содержащего сердечные 
гликозиды: 

Смесь соцветий с остатками цветоносов длиной до 20 см. Цветонос с   односторонней рыхлой кистью из 3-12 

желтоватых цветков. Цветки с колокольчатым околоцветником, сростнолепестные из 6 лепестков, на коротких 

цветоножках. Цвет цветоносов светло-зеленый, цветков - желтоватый. Запах слабый. Вкус не определяется. 

Какое ЛРС описано? 

 Решение. 

1.Из описания следует чир это соцветия и в соответствии с принятым делением на виды сырья это 

«цветы» 

2.  Имеется указание что вкус не определяется – значит ЛРС ядовито 

3. Указано число лепестков 6 – значит растение однодольное 

4. Среди однодольных растений, содержащих сердечные гликозиды и имеющие соцветие одностороннюю 

кисть – под даное описание подходит ЛРС «Ландыша майского цветки» 
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Задача 2. Проводя приемку витаминосодержащего ЛРС провизор, рассмотрев его под микроскопом, составил 

такое описание микроморфологии препарата: 

При рассмотрении листа с поверхности видны мелкие клетки эпидермиса с тонкими стенками, с верхней стороны 

слегка извилистые в очертании, с нижней - сильно извилистые. Устьица с обеих сторон, на нижней стороне их 
больше, мелкие, окружены тремя клетками эпидермиса, из которых одна значительно мельче двух других 

(анизоцитный тип). На обеих сторонах листа много одноклеточных волосков: разветвленные волоски трех-, шести- 

и реже семиконечные с грубобородавчатой поверхностью. 

Какое вывод о ЛРС был сделан? 

      Решение 

1. Можно выделить два главных диагностических признака – анизоцитныйустьичный аппарат и 

обилие многолучевых или «звездчатых волосков». Совокупность двух этих признаков позволяет 

утверждать что представленое ЛРС является «пастушьей сумки травой» 

 

Алгоритм практической манипуляции  

 

1.  Составление морфологического описания ЛРС 
 1.1 Подземные органы (корневая система: стержневая или мочковатая, корневище, луковица и т.д.) 

 1.2 Стебель: 

 консистенция (древесный, полудревесный, травянистый); 

 положение в пространстве (прямостоячий, восходящий, лежачий и т.д.); 

 поверхность (голый, опушенный, с шипами и т.д.); 

 поперечное сечение (округлый, гранистый, ребристый и т.д.); 

 листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое). 

 1.3 Лист: 

 основные части (листовая пластинка, черешок, прилистники); 

 сочленение со стеблем (сидячий, черешковый); 

 поверхность (голый, опушенный, с восковым налетом и т.д.); 
 тип (простой, сложный): 

 простой лист (цельный, рассеченный): 

 цельный (форма листовой пластинки: округлая, яйцевидная и т.д.); 

 рассеченный (тип листовой пластинки: лопастной, раздельный, рассеченный); 

 жилкование листовой пластинки; 

 форма края листовой пластинки; 

 сложный лист (тройчатый, пальчатый, перистый и т.д.) 

 жилкование листочка; 

 форма края листочка. 

 1.4 Метаморфозы вегетативных органов (подземные: корневище, луковица, клубень и т.д.; надземные: усы, 

плети, колючки и т.д.). 
 1.5 Цветок: 

 одиночный или в соцветии; 

 симметрия (актиноморфный или зигоморфный); 

 основные элементы (цветоножка, цветоложе, околоцветник, андроцей, гинецей): 

 цветоложе (плоское, выпуклое, вогнутое, с гипантием); 

 наличие околоцветника (покровный, беспокровный); 

 околоцветник (двойной, простой): 

 двойной околоцветник: 

 чашечка (сростнолистная, раздельнолистная, венчиковидная, со шпорцем и т.д., число и окраска 

чашелистиков); 

 венчик (сростнолепестный, раздельнолепестный, со шпорцем и т.д., число и окраска лепестков); 

 простой околоцветник (венчиковидный, чашечковидный, число и окраска листочков); 
 андроцей (число тычинок); 

 гинецей (апокарпный – простой, сложный; ценокарпный); 

 тип завязи (верхняя, нижняя, средняя); 

 формула цветка. 

 


