




Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

– подготовка студентов к активной практической деятельности фармацевта. 

 

Задачи дисциплины: 

– Изучение важнейших групп биологически активных веществ лекарственных 

растений (классификация, химическое строение, физико-химические и 

фармакологические свойства); 

– Изучение лекарственных растений и лекарственного растительного сырья, 

объединенных по принципу химической классификации;  

– Изучение рационального использования ресурсов лекарственных растений 

(сроков и способов сбора, обработки и хранения лекарственного сырья в 

зависимости от химического состава основных групп БАВ). 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. - организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.5. - информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. - соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные средства 

растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента (Зн.1); 

Знать фармакологические группы лекарственных средств (Зн.2); 

Знать характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия (Зн.3); 

Знать характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья (Зн.4). 



Уметь применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента (Ум.1); 

Соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента (Ум.3); 

Информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья (Ум.4); 

Оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения (Ум.5); 

Использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной деятельности 

(Ум.6) 

Иметь практический опыт реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента (По.1). 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается основной 

систематизированный материал и практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной литературы. 

Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. 

Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и самостоятельной работы 

по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» 

рабочей программы дисциплины ОП.12 «Фармацевтическая ботаника». 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Общая характеристика полисахаридов. Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие полисахариды. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие об углеводах и полисахаридах, классификация.  

2. Физические и химические свойства полисахаридов.  

3. Растительные источники крахмала, инулина, слизей, камедей, пектиновых веществ.  

4. Фармакологическое действие полисахаридов. Применение в медицине. 

5. Общая характеристика жиров и жироподобных веществ. Классификация.  

6. Способы получения и очистки, физико-химические свойства жирных масел.  

7. Фармакологическое действие, применение. 

8. Понятие об органических кислотах, источники. 

9. Витамины, общая характеристика, классификация.  

10. Фармакологическое действие. Применение в медицине. 

 

Составить конспект по схеме: 

1. Название сырья на русском и латинском языках; 

2. Название производящего растения и семейства на русском и латинском языках; 

3. Ботаническая характеристика производящего растения с указанием диагностических 

признаков и отличия от морфологически сходных видов (примесей); 

4. Срок заготовки и рациональные приемы сбора ЛРС; 

5. Первичная обработка и температурный режим сушки ЛРС; 

6. Описание ЛРС (внешние признаки). 

 

Объекты изучения: алтей лекарственный, лен наиполезнейший, ламинария, хлопчатник 

мохнатый, цикорий обыкновенный, клюква болотная, малина обыкновенная, шиповник виды, 

маслина европейская, подсолнечник однолетний, клещевина обыкновенная, шоколадное 

дерево, облепиха крушиновидная, крапива двудомная, ананас настоящий. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, 3-6) 

Практическая часть занятия 

работает с раздаточным материалом (лекарственные растения в 

гербаризованном виде и лекарственное растительное сырье):  

– определяет диагностические признаки растений, 

позволяющие доказать подлинность ЛР с использованием 

луп и микроскопа МБС, 

– составляет таблицу отличий ЛР от возможных примесей, 

Решает ситуационные 

задачи (По.-1) 



– дополняет конспект сведениями: 

✓ химический состав лрс (основные и сопутствующие 

группы бас); 

✓ фармакологическое действие (механизм, какие бас 

обуславливают); 

✓ лекарственные средства; 

✓ показания и противопоказания к применению. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Общая характеристика терпеноидов. Основные направления использования и 

применения в медицине эфирных масел.  ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла. (II часть) 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о терпенах, классификация.  

2. Понятие об эфирных маслах. 

3. Распространение эфироносов в растительном мире. Локализация в растении, типы 

терпеноидсодержащих структур. Биологическая роль для растений. 

4. Классификация. 

5. Физико-химические свойства. 

6. Сырьевая база лекарственных растений. 

7. Латинские названия лекарственного растительного сырья, производящих растений, 

семейств. 

8. Принадлежность растительного объекта к группе по химической классификации 

лекарственного растительного сырья. Распространение, местообитание данного 

растения. 

9. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение. 

10. Пути использования ЛРС. 

11. Фармакологическое действие. Применение. 

 

Составить конспект по схеме: 

1. Название сырья на русском и латинском языках; 

2. Название производящего растения и семейства на русском и латинском языках; 

3. Ботаническая характеристика производящего растения с указанием диагностических 

признаков и отличия от морфологически сходных видов (примесей); 

4. Срок заготовки и рациональные приемы сбора ЛРС; 

5. Первичная обработка и температурный режим сушки ЛРС; 

6. Описание ЛРС (внешние признаки). 

 

Объекты изучения: кориандр обыкновенный, мелисса лекарственная, мята перечная, 

эвкалипт прутовидный,  валериана лекарственная, ромашка аптечная, тысячелистник 

обыкновенный, чабрец, душица обыкновенная. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
Выполнение письменного 

тестирования по теме 



(Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, 3-6) 

Практическая часть занятия 

работает с раздаточным материалом (лекарственные растения в 

гербаризованном виде и лекарственное растительное сырье):  

– определяет диагностические признаки растений, 

позволяющие доказать подлинность ЛР с использованием 

луп и микроскопа МБС, 

– составляет таблицу отличий ЛР от возможных примесей, 

– дополняет конспект сведениями: 

✓ химический состав лрс (основные и сопутствующие 

группы бас); 

✓ фармакологическое действие (механизм, какие бас 

обуславливают); 

✓ лекарственные средства; 

✓ показания и противопоказания к применению. 

Решает ситуационные 

задачи (По.-1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Общая характеристика    сапонинов и сердечных гликозидов.      Основные 

направления использования и применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие сапонины 

и сердечные гликозиды. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о сердечных гликозидах и сапонинах. 

2. Распространение в растительном мире.  

3. Классификация. 

4. Физико-химические свойства. 

5. Сырьевая база лекарственных растений. 

6. Латинские названия лекарственного растительного сырья, производящих растений, 

семейств. 

7. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение. 

8. Пути использования ЛРС. 

9. Фармакологическое действие. Применение. Препараты. 

 

Составить конспект по схеме: 

1. Название сырья на русском и латинском языках; 

2. Название производящего растения и семейства на русском и латинском языках; 

3. Ботаническая характеристика производящего растения с указанием диагностических 

признаков и отличия от морфологически сходных видов (примесей); 

4. Срок заготовки и рациональные приемы сбора ЛРС; 

5. Первичная обработка и температурный режим сушки ЛРС; 

6. Описание ЛРС (внешние признаки). 

 



Объекты изучения: виды солодки, синюха голубая, конский каштан, аралия маньчжурская, 

женьшень, левзея сафлоровидная, наперстянка  шерстистая, горицвет весенний, ландыш 

майский. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, 3-6) 

Практическая часть занятия 

работает с раздаточным материалом (лекарственные растения в 

гербаризованном виде и лекарственное растительное сырье):  

– определяет диагностические признаки растений, 

позволяющие доказать подлинность ЛР с использованием 

луп и микроскопа МБС, 

– составляет таблицу отличий ЛР от возможных примесей, 

– дополняет конспект сведениями: 

✓ химический состав лрс (основные и сопутствующие 

группы бас); 

✓ фармакологическое действие (механизм, какие бас 

обуславливают); 

✓ лекарственные средства; 

✓ показания и противопоказания к применению. 

Решает ситуационные 

задачи (По.-1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Общая характеристика    фенольных соединений.  Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие простые фенолы,  

фенологликозиды, кумарины и хромоны (Часть II). 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о простых фенолах, фенолгликозидах, кумаринах и хромонах. 

2. Распространение в растительном мире.  

3. Классификация. 

4. Физико-химические свойства. 

5. Сырьевая база лекарственных растений. 

6. Латинские названия лекарственного растительного сырья, производящих растений, 

семейств. 

7. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение. 

8. Пути использования ЛРС. 

9. Фармакологическое действие. Применение. Препараты. 

 

 



Составить конспект по схеме: 

1. Название сырья на русском и латинском языках; 

2. Название производящего растения и семейства на русском и латинском языках; 

3. Ботаническая характеристика производящего растения с указанием диагностических 

признаков и отличия от морфологически сходных видов (примесей); 

4. Срок заготовки и рациональные приемы сбора ЛРС; 

5. Первичная обработка и температурный режим сушки ЛРС; 

6. Описание ЛРС (внешние признаки). 

 

Объекты изучения: брусника, толокнянка, родиола розовая, элеутерококк, лимонник 

китайский, донник лекарственный, инжир обыкновенный  виснага морковевидная (амми 

зубная). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, 3-6) 

Практическая часть занятия 

работает с раздаточным материалом (лекарственные растения в 

гербаризованном виде и лекарственное растительное сырье):  

– определяет диагностические признаки растений, 

позволяющие доказать подлинность ЛР с использованием 

луп и микроскопа МБС, 

– составляет таблицу отличий ЛР от возможных примесей, 

– дополняет конспект сведениями: 

✓ химический состав лрс (основные и сопутствующие 

группы бас); 

✓ фармакологическое действие (механизм, какие бас 

обуславливают); 

✓ лекарственные средства; 

✓ показания и противопоказания к применению. 

Решает ситуационные 

задачи (По.-1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Общая характеристика, классификация антраценпроизводных и дубильных 

веществ. Основные направления использования и применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие антрагликозиды и дубильные вещества. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие об антраценпроизводных и дубильных веществах. 

2. Распространение в растительном мире.  

3. Классификация. 



4. Физико-химические свойства. 

5. Сырьевая база лекарственных растений. 

6. Латинские названия лекарственного растительного сырья, производящих растений, 

семейств. 

7. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение. 

8. Пути использования ЛРС. 

9. Фармакологическое действие. Применение. Препараты. 

 

Составить конспект по схеме: 

1. Название сырья на русском и латинском языках; 

2. Название производящего растения и семейства на русском и латинском языках; 

3. Ботаническая характеристика производящего растения с указанием диагностических 

признаков и отличия от морфологически сходных видов (примесей); 

4. Срок заготовки и рациональные приемы сбора ЛРС; 

5. Первичная обработка и температурный режим сушки ЛРС; 

6. Описание ЛРС (внешние признаки). 

 

Объекты изучения: марена красильная, виды кассии, крушина ольховидная, жостер 

слабительный, чай китайский, лапчатка прямостоячая, черемуха обыкновенная, виды дуба, 

бадан толстолистный. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, 3-6) 

Практическая часть занятия 

работает с раздаточным материалом (лекарственные растения в 

гербаризованном виде и лекарственное растительное сырье):  

– определяет диагностические признаки растений, 

позволяющие доказать подлинность ЛР с использованием 

луп и микроскопа МБС, 

– составляет таблицу отличий ЛР от возможных примесей, 

– дополняет конспект сведениями: 

✓ химический состав лрс (основные и сопутствующие 

группы бас); 

✓ фармакологическое действие (механизм, какие бас 

обуславливают); 

✓ лекарственные средства; 

✓ показания и противопоказания к применению. 

Решает ситуационные 

задачи (По.-1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 6 

Тема: Общая характеристика, классификация   флавоноидов. Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие флавоноиды. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о флавоноидах. 

2. Распространение в растительном мире.  

3. Классификация. 

4. Физико-химические свойства. 

5. Сырьевая база лекарственных растений. 

6. Латинские названия лекарственного растительного сырья, производящих растений, 

семейств. 

7. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение. 

8. Пути использования ЛРС. 

9. Фармакологическое действие. Применение. Препараты. 

 

Составить конспект по схеме: 

1. Название сырья на русском и латинском языках; 

2. Название производящего растения и семейства на русском и латинском языках; 

3. Ботаническая характеристика производящего растения с указанием диагностических 

признаков и отличия от морфологически сходных видов (примесей); 

4. Срок заготовки и рациональные приемы сбора ЛРС; 

5. Первичная обработка и температурный режим сушки ЛРС; 

6. Описание ЛРС (внешние признаки). 

 

Объекты изучения: виды боярышника, зверобой, горец перечный, горец птичий, софора 

японская, виды пустырника, пижма, василек синий, бессмертник песчаный, гинкго 

двулопастной. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, 3-6) 

Практическая часть занятия 

работает с раздаточным материалом (лекарственные растения в 

гербаризованном виде и лекарственное растительное сырье):  

– определяет диагностические признаки растений, 

позволяющие доказать подлинность ЛР с использованием 

луп и микроскопа МБС, 

– составляет таблицу отличий ЛР от возможных примесей, 

– дополняет конспект сведениями: 

✓ химический состав лрс (основные и сопутствующие 

группы бас); 

Решает ситуационные 

задачи (По.-1) 



✓ фармакологическое действие (механизм, какие бас 

обуславливают); 

✓ лекарственные средства; 

✓ показания и противопоказания к применению. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Общая характеристика, классификация алкалоидов. Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие об алкалоидах. 

2. Распространение в растительном мире.  

3. Классификация. 

4. Физико-химические свойства. 

5. Сырьевая база лекарственных растений. 

6. Латинские названия лекарственного растительного сырья, производящих растений, 

семейств. 

7. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение. Меры предосторожности при 

работе с ядовитым и сильнодействующим сырьем. 

8. Пути использования ЛРС. 

9. Фармакологическое действие. Применение. Препараты. 

 

Составить конспект по схеме: 

1. Название сырья на русском и латинском языках; 

2. Название производящего растения и семейства на русском и латинском языках; 

3. Ботаническая характеристика производящего растения с указанием диагностических 

признаков и отличия от морфологически сходных видов (примесей); 

4. Срок заготовки и рациональные приемы сбора ЛРС; 

5. Первичная обработка и температурный режим сушки ЛРС; 

6. Описание ЛРС (внешние признаки). 

 

Объекты изучения: красный перец, виды эфедры, красавка, виды термопсиса,  хинное дерево, 

мак снотворный, мачек желтый, раувольфия змеиная, катарантус розовый, барвинок малый, 

пассифлора инкарнатная, чай китайский, кофейное дерево, шоколадное дерево. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, 3-6) 

Практическая часть занятия 

работает с раздаточным материалом (лекарственные растения в Решает ситуационные 



гербаризованном виде и лекарственное растительное сырье):  

– определяет диагностические признаки растений, 

позволяющие доказать подлинность ЛР с использованием 

луп и микроскопа МБС, 

– составляет таблицу отличий ЛР от возможных примесей, 

– дополняет конспект сведениями: 

✓ химический состав лрс (основные и сопутствующие 

группы бас); 

✓ фармакологическое действие (механизм, какие бас 

обуславливают); 

✓ лекарственные средства; 

✓ показания и противопоказания к применению. 

задачи (По.-1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература: 
1. Зайчикова С.Г., Ботаника [Электронный ресурс]: учебник / Зайчикова С.Г., Барабанов 

Е.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. 

2. Жохова Е.В., Фармакогнозия [Электронный ресурс] / Е.В. Жохова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 544 с. - ISBN 978-9704-4316-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN978970443163.html 

Дополнительная литература: 
1. Ботаника : учебник для студентов фармацевтических училищ и колледжей / С. Г. 

Зайчикова, Е. И. Барабанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 288 с. 

2. Пронченко Г.Е., Растения - источники лекарств и БАД [Электронный ресурс] / Г.Е. 

Пронченко, В.В. Вандышев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3938-

8 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439388.html 

 

Периодические издания: 

№ п/п Название издания Характеристика 

1 

Обзоры по 

клинической 

фармакологии и 

лекарственной 

терапии  

Журнал публикует научные обзоры и оригинальные статьи о проведённых клинических, 

клинико-экспериментальных и фундаментальных научных работах, лекции для врачей, а 

также вспомогательные материалы по всем актуальным вопросам клинической 

фармакологии, лекарственной терапии и смежным дисциплинам. 

2 
Практическая 

фитотерапия 

Международный научно-практический журнал по вопросам фитотерапии и 

фитофармакологии. 

3 
Растительные 

ресурсы 
Природа. Мир животных и растений. Экология. 

4 Фарматека 
Информация о современных лекарственных средствах, их терапевтическом действии, 

фармакокинетике и фармакодинамике, побочных эффектах. 

5 Фармация 

В журнале публикуются статьи по вопросам изыскания, изучения и использования 

отечественного сырья, синтеза и производства лекарственных препаратов, методов 

контроля лекарственной продукции. 

6 
Фармация и 

фармакология   

Концепция издания предполагает публикацию современных национальных и 

международных достижений в области исследования лекарственного растительного сырья, 

природных и синтетических биологически активных субстанций, фармацевтического и 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN978970443163.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439388.html


токсикологического анализа, технологии и стандартизации лекарственных форм, в том 

числе биотехнологических объектов, безопасности, стабильности и чистоты лекарственных 

препаратов, биологической доступности, механизмов действия, доклинических и 

клинических испытаний, организационно-экономической, производственной и 

образовательной деятельности в сфере фармации.  

 

Электронно-образовательные ресурсы  
(электронные издания и информационные базы данных) 

№№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  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 

2.  Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная 

реферативная база данных / компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. 

Доступ из сети университета 

3.  Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. 

— URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. 

Доступ из сети университета 

4.  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 

5.  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 

6.  КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : 

база данных / ООО «В.Консалт» 

Доступ только из читальных 

залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl 

7.  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 

8.  Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

Свободный доступ 

9.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета 

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 

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.  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 

15.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru 

Свободный доступ 

16.  Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ 

Свободный доступ 

17.  PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Свободный доступ 

18.  MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : Свободный доступ 

http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


http://www.medlinks.ru/ 

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

http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и 

сети университета 

20.  

 

ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access 

Свободный доступ 

21.  

 

КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ 

Свободный доступ 

 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

 

Критерии оценок за диктант по латинским названиям лекарственных растений: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» – Оценка «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» – Оценка «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» – Оценка «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» – Оценка «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.   

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» – Оценка «отлично». Из 10-ти гербарных листов безошибочно опознаются 9-10. 

 

«ХОРОШО» – Оценка «хорошо». Из 10-ти гербарных листов безошибочно опознаются 7-8. 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – Оценка «удовлетворительно». Из 10-ти гербарных листов безошибочно опознаются 5-6. 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – Оценка «неудовлетворительно». Из 10-ти гербарных листов опознаются менее 5 шт. 

 

 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и 

защищает его. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 

(после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет практическую часть занятия, 

оформляет результат в тетради. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля (или диктанта по 

латинским названиям) по теме, при положительном результате тестирования – собеседование 

по теме. 
 


