




Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студентов к активной практической деятельности фармацевта, 

связанной с вопросами медицинского применения лекарственных препаратов природного, 

главным образом растительного происхождения, а также рационального природопользования с 

учетом научно-обоснованных рекомендаций по заготовке, сушке, хранению и использованию 

лекарственного растительного сырья. 

 

Задачи дисциплины: 

а) Изучение лекарственных растений как источников биологически активных соединений; 

б) Изучение рационального использования ресурсов лекарственных растений (сроков и 

способов сбора, обработки и хранения лекарственного сырья); 

в) Изучение особенностей медицинского применения лекарственных препаратов и 

биологически-активных добавок природного происхождения для фитооздоровления и 

фитотерапии;  

г) Изучение ассортимента лекарственного растительного сырья, сборов, фитопрепаратов, БАД, 

гомеопатических лекарственных средств, разрешенных для применения на территории 

Российской Федерации. 

 

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-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.  

ОК-9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК-10 - бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК-11 - быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

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

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. - отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. - продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента 

ПК 1.4. - участвовать в оформлении торгового зала 

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); 

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. 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы в 5 семестре. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и самостоятельной работы 

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

рабочей программы дисциплины МДК.03.01 «Фармакогнозия». 

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 квалификационным экзаменом по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Макроскопический анализ основных морфологических групп лекарственного 

растительного сырья. 

Контрольные вопросы: 

1. Повторить морфологическое строение вегетативных и генеративных органов растения. 

2. Прочитать ГФ XIV ОФС 1.5.1.0001.15 «Морфологические группы лекарственного 

растительного сырья» (том 2). - 

http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_2/HTML/399/index.html 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Зн.1-4, Ум.1, 3-5) 

Практическая часть занятия 

работает с раздаточным материалом (морфологические группы 

лекарственного растительного сырья):  

– определяет диагностические признаки растений, 

позволяющие доказать подлинность ЛР с 

использованием луп и микроскопа МБС согласно 

алгоритму 

Определяет диагностические 

признаки ЛРС, заполняет 

тетрадь 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Лекарственное растительное сырье слабительного и спазмолитического действия. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие группы БАВ обладают слабительным эффектом? 

2. Каковы механизмы действия слабительных средств растительного происхождения? 

3. Каковы отличия по внешним признакам между крушиной ольховидной и жостером 

слабительным? 

4. Каковы основные диагностические признаки крушины коры? 

5. Какие основные группы БАВ содержатся в слоевищах ламинарии? 

6. Какие фармакологические свойства характерны для препаратов, полученных на 

основе семян льна? 

7. Какое действие на ЖКТ оказывают М-холиноблокаторы растительного 

происхождения? 

8. Какие диагностические признаки семейства пасленовых характерны для красавки, 

белены и дурмана? 

9. Какие токсические проявления характерны при передозировке препаратов красавки, 

белены и дурмана? Укажите средства первой помощи при отравлении. 

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); 
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4. Срок заготовки и рациональные приемы сбора ЛРС; 

5. Первичная обработка и температурный режим сушки ЛРС; 

6. Описание ЛРС (внешние признаки). 

Объекты изучения: белены листья, дурмана листья, красавки листья, жостера слабительного 

плоды, крушины кора, ламинарии слоевища, льна семена, ревеня корни, сенны листья. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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: Лекарственное растительное сырье вяжущего действия.  

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются механизмы вяжущего действия растительных средств? 

2. Каковы показания к применению лекарственных средств, обладающих вяжущим 

действием? 

3. Как проводят заготовку коры дуба, Каковы ее диагностические признаки? 

4. По каким признакам можно отличить корневища змеевика? 

5. Чем различаются между собой медицинские виды ольхи? Когда проводят заготовку 

сырья ольхи? 

6. Какие виды сырья черники применяются в медицине? Какое действие они 

оказывают? 

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: бадана корневища, дуба кора, змеевика корневища, кровохлебки корневища 

и корни, лапчатки корневища, ольхи соплодия, черемухи плоды, черники плоды. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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: Лекарственное растительное сырье, влияющее на секрецию пищеварительных 

желез и содержащее ферменты. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие группы БАВ стимулируют деятельность пищеварительных желез? 

2. Каковы особенности географического распространения и местообитания аира? 

3. Каковы особенности заготовки плодов зонтичных? 

4. По каким морфологическим признакам можно различить полынь горькую и полынь 

обыкновенную? 

5. Растительные источники ферментов. 

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: аира корневища, вахты трехлистной листья, золототысячника трава, 

кориандра плоды, одуванчика корни, полыни горькой трава, тмина плоды, укропа плоды, 

фенхеля плоды, чернушка дамасская, папайя, ананас. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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: Лекарственное растительное сырье желчегонного и гепатопротекторного действия.  

Контрольные вопросы: 

1. Каковы механизмы действия БАВ растительного происхождения, влияющих на 

печень и желчевыводящие пути? 

2. За счет каких групп БАВ осуществляется желчегонное действие? 

3. Каковы основные диагностические признаки бессмертника песчаного? 

4. В чем особенности заготовки и сушки сырья расторопши пятнистой? 

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: барбариса листья, барбариса корни, бессмертника песчаного цветки, 

кукурузы столбики с рыльцами, пижмы цветки, расторопши плоды, чистотела трава. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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 

Контрольная работа по теме: лекарственное растительное сырье, регулирующее систему 

пищеварения  

Контрольные вопросы: 

1. ЛР и ЛРС слабительного действия. 

2. ЛР и ЛРС спазмолитического  действия. 

3. ЛР и ЛРС вяжущего  действия. 

4. ЛР и ЛРС, влияющее на секрецию пищеварительных желез. 

5. ЛР и ЛРС, содержащее ферменты. 

6. ЛР и ЛРС желчегонного действия. 



7. ЛР и ЛРС гепатопротекторного действия. 

Лекарственное растительное сырье для повторения: жостера слабительного плоды, 

крушины кора, ламинарии слоевища, льна семена, сенны листья, белены листья, дурмана 

листья, красавки листья, бадана корневища, дуба кора, змеевика корневища, кровохлебки 

корневища и корни, лапчатки корневища, ольхи соплодия, черемухи плоды, черники плоды, 

аира корневища, вахты трехлистной листья, золототысячника трава, кориандра плоды, 

одуванчика корни, полыни горькой трава, тмина плоды, укропа плоды, фенхеля плоды, 

чернушка дамасская, папайя, ананас, барбариса листья, барбариса корни, бессмертника 

песчаного цветки, кукурузы столбики с рыльцами, пижмы цветки, расторопши плоды, 

шиповника плоды. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Лекарственное растительное сырье кардиотонического, гипотензивного и 

антиаритмического действия. 

Контрольные вопросы: 

1. Как влияют особенности строения сердечных гликозидов на их фармакологическую 

активность? 

2. Каковы особенности строения и фармакологического действия сердечных гликозидов 

подгруппы наперстянки? 

3. Каковы особенности строения и фармакологического действия сердечных гликозидов 

подгруппы строфанта? 

4. Каковы основные механизмы фармакологического действия сердечных гликозидов? 

5. Какие существуют побочные эффекты и противопоказания к применению сердечных 

гликозидов? 

6. Каковы основные диагностические признаки травы горицвета весеннего? 

7. Какие виды сырья заготавливают у ландыша майского? 

8. В чем особенности заготовки, сушки и хранения сырья наперстянки? 

9. Какие препараты получают из наперстянки? 

10. Какие виды ЛРС и средства на их основе используются при лечении 

гипертонической болезни? 

11. Какие виды ЛРС и средства на их основе используются при лечении аритмий? 

12. Какие препараты и БАД на основе листьев гинкго билоба представлены на 

фармацевтическом рынке России? 

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: горицвета весеннего трава, ландыша трава, ландыша листья, ландыша 

цветки, наперстянки листья, наперстянки шерстистой листья, строфанта семена, раувольфии 

змеиной корни, сушеницы топяной трава, боярышника плоды, боярышника цветки, барвинка 

малого трава, гинкго листья. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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 № 8 

Тема: Лекарственное растительное сырье гемостатического и гиполипидемического 

действия. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы механизмы гемостатического действия растительных средств? 

2. По каким признакам можно различить медицинские виды горцев? 

3. Присутствием, каких БАВ объясняется гемостатическое действие препаратов калины 

коры? 

4. По каким основным диагностическим признакам можно отличить крапиву двудомную от 

примесей? 

5. Какие противопоказания имеются к приему препаратов пастушьей сумки? 

6. Лекарственные растения – концентраторы витамина К? 

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: горца перечного трава, горца почечуйного трава, калины кора, крапивы 

листья, пастушьей сумки трава, тысячелистника трава, диоскореи ниппонской корневища с 

корнями, лук, чеснок, ламинария. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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 № 9 

Тема: Лекарственное растительное сырье мочегонного действия. 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы можно разделить диуретики растительного происхождения в 

зависимости от химического состава? 

2. Каковы основные механизмы фармакологического действия диуретических средств 

растительного происхождения? 

3. Как можно отличить сырье брусники орт сырья толокнянки? 

4. Каковы особенности заготовки и сушки сырья василька синего? 

5. При каких заболеваниях и почему противопоказаны трава хвоща, плоды можжевельника 

и почки березы? 

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: березы почки, березы листья, брусники листья, толокнянки листья, василька 

синего цветки, горца птичьего трава, можжевельника плоды, ортосифона тычиночного листья, 

хвоща полевого трава, эрвы шерстистой трава, марены красильной корневища с корнями. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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 № 10 

Контрольная работа по теме: лекарственное растительное сырье кардиотонического, 

гипотензивного, антиаритмического, мочегонного, гемостатического и 

гиполипидемического действия. 

Контрольные вопросы: 

1. Лекарственные растения гемостатического действия.  

2. Лекарственные растения гиполипидэмического действия. 

3. Лекарственные растения мочегонного действия. 

4. Лекарственные растения кардиотонического действия. 

5. Лекарственные растения гипотензивного действия. 

6. Лекарственные растения антиаритмического действия. 

7. Лекарственные растения, улучшающие мозговое кровообращения. 



Лекарственные растения для повторения:  горец перечный, калина обыкновенная, крапива 

двудомная, пастушья сумка обыкновенная, кукуруза, тысячелистник обыкновенный, диоскорея 

ниппонская и кавказская, якорцы стелющиеся, толокнянка обыкновенная, брусника 

обыкновенная, горец птичий,  хвощ полевой,  василек синий, можжевельник обыкновенный, 

береза повислая, ортосифон тычиночный, эрва шерстистая, марена красильная, наперстянка 

шерстистая, строфант Комбе, адонис весенний, ландыш майский, сушеница топяная, 

раувольфия змеиная, виды боярышника, барвинок малый, гинкго двулопастной. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Лекарственное растительное сырье седативного действия.  

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные механизмы действия седативных растительных средств? 

2. В чем преимущества растительных седативных средств перед синтетическими? 

3. В состав, каких лекарственных средств входит трава мелиссы лекарственной? 

4. Перечислите фармакологические эффекты, характерные для мяты перечной. 

5. По каким признакам можно отличить виды пустырника, имеющих лекарственное 

значение от недопустимых примесей? 

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: валерианы корневища с корнями, мелиссы трава, мяты перечной трава, 

пиона уклоняющегося трава, пиона уклоняющегося корневища и корни, пустырника трава, 

хмеля соплодия, пассифлоры трава. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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: 

Решает ситуационные 

задачи (По.-1) 



✓ 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 № 12 

Тема: Лекарственное растительное сырье, возбуждающее центральную нервную систему.  

Контрольные вопросы: 

1. Какое действие на организм оказывают общетонизирующие средства? 

2. Какие группы БАВ обеспечивают тонизирующее и адаптогенное действие на организм? 

3. К какому семейству принадлежит большинство растений, обладающих тонизирующим 

эффектом? 

4. Каковы побочные эффекты и противопоказания к применению растительных 

тонизирующих средств? 

5. Какие виды сырья заготавливают у лимонника обыкновенного? 

6. Назовите диагностические признаки сырья родиолы розовой? 

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: аралии маньчжурской корни, женьшеня корни, заманихи высокой 

корневища с корнями, левзеи сафлоровидной корневища с корнями, лимонника плоды, семена 

лимонника, родиолы розовой корневища с корнями, элеутерококка корневища с корнями, 

панты. 

 

Практическое занятие № 13 

Контрольная работа по теме: лекарственное растительное сырье, влияющее на функции 

ЦНС. 

Контрольные вопросы: 

1. ЛР и ЛРС седативного действия. 

2. ЛР и ЛРС общетонизирующего и адаптогенного  действия. 

3. ЛР и ЛРС ноотропного  действия. 

Лекарственное растительное сырье для повторения: валериана лекарственная, мята перечная, 

мелисса обыкновенная, пустырник сердечный и пятилопастной, синюха голубая, хмель 

обыкновенный, пион уклоняющийся, душица обыкновенная, пассифлора инкарнатная, 

женьшень, аралия маньчжурская, заманиха высокая, элеутерококк колючий, левзея 

сафлоровидная, лимонник китайский, родиола розовая, панты, гинкго билоба. 

 

Практическое занятие № 14 



Контрольная работа по теме: итоговое занятие по темам 4 семестра 

Контрольные вопросы: 

1. ЛР и ЛРС слабительного действия. 

2. ЛР и ЛРС спазмолитического  действия. 

3. ЛР и ЛРС вяжущего  действия. 

4. ЛР и ЛРС, влияющее на секрецию пищеварительных желез. 

5. ЛР и ЛРС, содержащее ферменты. 

6. ЛР и ЛРС желчегонного действия. 

7. ЛР и ЛРС гепатопротекторного действия. 

8. Лекарственные растения гемостатического действия.  

9. Лекарственные растения гиполипидэмического действия. 

10. Лекарственные растения мочегонного действия. 

11. Лекарственные растения кардиотонического действия. 

12. Лекарственные растения гипотензивного действия. 

13. Лекарственные растения антиаритмического действия. 

14. Лекарственные растения, улучшающие мозговое кровообращения. 

15. ЛР и ЛРС седативного действия. 

16. ЛР и ЛРС общетонизирующего и адаптогенного  действия. 

17. ЛР и ЛРС ноотропного  действия. 

 

Лекарственное растительное сырье для повторения: жостера слабительного плоды, 

крушины кора, ламинарии слоевища, льна семена, сенны листья, белены листья, дурмана 

листья, красавки листья, бадана корневища, дуба кора, змеевика корневища, кровохлебки 

корневища и корни, лапчатки корневища, ольхи соплодия, черемухи плоды, черники плоды, 

аира корневища, вахты трехлистной листья, золототысячника трава, кориандра плоды, 

одуванчика корни, полыни горькой трава, тмина плоды, укропа плоды, фенхеля плоды, 

чернушка дамасская, папайя, ананас, барбариса листья, барбариса корни, бессмертника 

песчаного цветки, кукурузы столбики с рыльцами, пижмы цветки, расторопши плоды, 

шиповника плоды, горец перечный, калина обыкновенная, крапива двудомная, пастушья сумка 

обыкновенная, кукуруза, тысячелистник обыкновенный, диоскорея ниппонская и кавказская, 

якорцы стелющиеся, толокнянка обыкновенная, брусника обыкновенная, горец птичий,  хвощ 

полевой,  василек синий, можжевельник обыкновенный, береза повислая, ортосифон 

тычиночный, эрва шерстистая, марена красильная, наперстянка шерстистая, строфант Комбе, 

адонис весенний, ландыш майский, сушеница топяная, раувольфия змеиная, виды боярышника, 

барвинок малый, гинкго двулопастной, валериана лекарственная, мята перечная, мелисса 

обыкновенная, пустырник сердечный и пятилопастной, синюха голубая, хмель обыкновенный, 

пион уклоняющийся, душица обыкновенная, пассифлора инкарнатная, женьшень, аралия 

маньчжурская, заманиха высокая, элеутерококк колючий, левзея сафлоровидная, лимонник 

китайский, родиола розовая, панты, гинкго билоба. 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Лекарственное растительное сырье отхаркивающего и противокашлевого 

действия. 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы делятся средства растительного происхождения, применяемые при 

заболеваниях верхних дыхательных путей? 



2. Каковы механизмы действия противокашлевых и отхаркивающих средств растительного 

происхождения? 

3. Какие виды сырья заготавливают у алтея лекарственного? 

4. Каковы особенности заготовки, сушки, хранения и применения сырья багульника? 

5. Как отличить подорожник большой от возможных примесей? 

6. При каких заболеваниях применяют солодки корни и препараты на их основе? 

7. Каковы особенности заготовки, сушки, хранения и применения сырья термопсиса 

ланцетного? 

8. Какие основные группы БАВ обеспечивают фармакологическое действие травы фиалки? 

9. Какие основные группы БАВ обеспечивают фармакологическое действие сырья малины? 

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: алтея корни, алтея лекарственного трава, аниса плоды, девясила корневища 

и корни, душицы трава, ели шишки, мать-и-мачехи листья, подорожника большого листья, 

синюхи корневища с корнями, солодки корни, сосны почки, термопсиса ланцетного трава, 

тимьяна обыкновенного трава, фиалки трава, чабреца трава, багульника болотного побеги, 

мачка желтого трава. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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; 

Решает ситуационные 

задачи (По.-1) 



✓ показания и противопоказания к применению. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Лекарственное растительное сырье потогонного и витаминного действия. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие причины вызывают авитаминозы и гиповитаминозы? 

2. Какие основные группы БАВ обеспечивают фармакологическое действие сырья малины? 

3. Каковы особенности заготовки, сушки, хранения и применения сырья череды? 

4. Растительные источники витамина С? 

5. Какие классы БАВ обладают Р-витаминной активностью? 

6. Какие лекарственные препараты получают из разных видов шиповника? 

7. В чем особенности заготовки, хранения и применения сырья облепихи? 

8. Растительные средства, обладающие потогонными свойствами? 

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: бузины черной цветки, липы цветки, малины плоды, череды трава, аронии 

черноплодной плоды свежие, облепихи крушиновидной плоды свежие, рябины плоды, 

смородины черной плоды, шиповника плоды. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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 № 17 

Контрольная работа по теме: лекарственное растительное сырье отхаркивающего, 

противокашлевого, потогонного и витаминного действия. 

Контрольные вопросы: 

1. Лекарственное растительное сырье отхаркивающего действия.  

2. Лекарственное растительное сырье противокашлевого действия.  

3. Лекарственное растительное сырье потогонного действия. 

4. Лекарственное растительное сырье витаминного действия. 

Лекарственное растительное сырье для повторения: алтея корни, алтея лекарственного трава, 

аниса плоды, девясила корневища и корни, душицы трава, ели шишки, мать-и-мачехи листья, 

подорожника большого листья, синюхи корневища с корнями, солодки корни, сосны почки, 

термопсиса ланцетного трава, тьмьяна обыкновенного трава, фиалки трава, чабреца трава, 

багульника болотного побеги, мачка желтого трава, бузины черной цветки, липы цветки, 

малины плоды, череды трава, аронии черноплодной плоды свежие, облепихи крушиновидной 

плоды свежие, рябины плоды, смородины черной плоды, шиповника плоды. 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Лекарственное растительное сырье, содержащее биогенные стимуляторы, 

оказывающее иммуностимулирующее,  противоопухолевое, противомикробное и 

противопаразитарное действие. 

Контрольные вопросы: 

1. При каких заболеваниях применяют биогенные стимуляторы растительного 

происхождения? 

2. Какие виды сырья заготавливают у алоэ? 

3. В чем заключается метод биостимуляции листьев алоэ или каланхоэ по Филатову? 

4. Отличительные признаки ромашки аптечной от примесей? 

5. Какие лекарственные препараты выпускает фармацевтическая промышленность на 

основе катарантуса розового? 

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: алоэ древовидного листья свежие, каланхоэ побеги свежие, эхинацеи 

пурпурной трава, безвременника клубнелуковицы свежие, катарантуса розового листья, 

подофила корневища с корнями, чага, зверобоя трава, ноготков цветки, ромашки цветки, 



ромашки душистой трава, шалфея листья, эвкалипта листья, тыквы семена, чемерицы 

корневища с корнями. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме 

(Зн.1-4). 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений 
Выполнение диктанта 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 № 19 

Тема: Фитотерапия наиболее распространенных кожных болезней. 

Контрольные вопросы: 

1. При каких заболеваниях применяют виды ЛРС, обладающие фотосенсибилизирующей 

активностью? 

2. Какие виды сырья заготавливают у инжира? 

3. В чем особенности заготовки, сушки и применения плодов перца стручкового? 

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: пастернака посевного плоды, псоролеи костянковой плоды, инжира листья, 

амми большой плоды, перца стручкового плоды, деготь березовый, маклейи трава. 



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 № 20 

Контрольная работа по теме: лекарственное растительное сырье, регулирующее процессы 

обмена веществ; лекарственное растительное сырье, обладающее противомикробным и 

противопаразитарным действием. Фитотерапия кожных заболеваний. Фитотерапия при 

беременности, в педиатрии и гериатрии. 

Контрольные вопросы: 

1. Лекарственное растительное сырье, содержащее биогенные стимуляторы, 

иммуностимулирующие средства.  

2. Лекарственное растительное сырье, содержащее противоопухолевые средства. 

3. Лекарственное растительное сырье противомикробного и противопаразитарного 

действия.  

4. Фитотерапия наиболее распространенных кожных болезней.  

5. Фитотерапия при беременности 

6. Фитотерапия в педиатрии и гериатрии 

Лекарственное растительное сырье для повторения: алоэ древовидного листья свежие, каланхоэ 

побеги свежие, эхинацеи пурпурной трава, безвременника клубнелуковицы свежие, катарантуса 

розового листья, подофила корневища с корнями, чага, зверобоя трава, ноготков цветки, 

ромашки цветки, ромашки душистой трава, шалфея листья, эвкалипта листья, тыквы семена, 

чемерицы корневища с корнями, пастернака посевного плоды, псоролеи костянковой плоды, 

инжира листья, амми большой плоды, перца стручкового плоды, деготь березовый, маклейи 

трава. 



Практическое занятие № 21 

Тема: Понятие о биологически активных добавках. Гомеопатия.  

Продукты животного происхождения. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о биологически активных добавках. Современные биологически активные 

добавки. (изучение аптечного ассортимента). 

2. Гомеопатия. Основные положения и принципы. ЛР и ЛРС, применяемые в гомеопатии. 

3. Продукты медоносной пчелы (мед, пчелиный яд, маточное молочко, пчелиный яд, 

прополис, перга, воск).  

4. Змеиный яд. Источники получения, химический состав, фармакологическое действие, 

применение. 

5. Панты. Источники получения, химический состав, фармакологическое действие, 

применение. 

6. Бадяга. Особенности заготовки и сушки, применение. 

7. Пиявки. Фармакологическое действие, применение. 

8. Мумие. Химический состав, применение. 

Объекты изучения: Продукты медоносной пчелы (мед, пчелиный яд, маточное молочко, 

пчелиный яд, прополис, перга, воск), мумие. 

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 (сырье животного 

происхождения) 

Решает ситуационные задачи (По.-

1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

4. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

4.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

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

4.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература  

1. 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. Жохова Е.В., Фармакогнозия [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

фармацевтических колледжей и техникумов / Е.В. Жохова, М.Ю. Гончаров, М.Н. Повыдыш, 

С.В. Деренчук. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - ISBN 978-5-9704-3688-2 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436882.html 

http://www.ngmu.ru/department/1832
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN978970443163.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436882.html


2. Фармакогнозия : учебник для фармацевтических колледжей и техникумов / Е. 

В. Жохова , М. Ю. Гончаров, М. Н. Повыдыш, С. В. Деренчук. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 544 с. 
3. Плетенёва Т.В., Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. В. Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова; под ред. Т. В. Плетенёвой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-3277-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432778.html 

 

4.3. Периодические издания 

Наименование журнала Описание журнала 

Клиническая фармакология 

и терапия 

В материалах журнала отражены все основные разделы клинической 

фармакологи, это работы по фармакокинетике, фармакогенетике, 

фармакоэкономике, фармакоэпидемиологии. Целый раздел посвящен вопросам 

безопасности лекарств и фармаконадзору. 

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми разработками для повышения качества 

медицинских услуг и развития высокотехнологичной медицинской помощи. 

Новая аптека Практическое руководство для ключевых сотрудников аптеки. 

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. 

Практическая фитотерапия Международный научно-практический журнал по вопросам фитотерапии и 

фитофармакологии. 

Растительные ресурсы Природа. Мир животных и растений. Экология. 

Ремедиум. Журнал о 

российском рынке лекарств 

и медицинской техники 

Ежемесячный специализированный информационно-аналитический журнал о 

российском рынке лекарств и медицинской техники. 

Российские аптеки На страницах журнала публикуются сообщения об изменениях законодательной 

базы, консультации по юридическим вопросам, рекомендации специалистов по 

различным аспектам административной деятельности, информация о новых 

перспективных разработках, а также обзоры ассортимента ЛС, парафармацевтики 

и ИМН в помощь работникам «первого стола». 

Российский медицинский 

журнал 

Журнал освещает прежде всего практические проблемы диагностики и лечения 

основных нозологических форм болезней, а также актуальные проблемы в 

области социальной гигиены, организации здравоохранения. 

Фарматека Информация о современных лекарственных средствах, их терапевтическом 

действии, фармакокинетике и фармакодинамике, побочных эффектах. 

Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам изыскания, изучения и использования 

отечественного сырья, синтеза и производства лекарственных препаратов, 

методов контроля лекарственной продукции. 

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 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.  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432778.html


 

4.4. 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 ресурсы  

– Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – 

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

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

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

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

– Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

– 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. 

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

– 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. 

– 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. 

– Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

– Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

– PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

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

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

Свободный доступ. 

– Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

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

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
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.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


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. 
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. 


