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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

Зн. - знания 

Ум. - умения 

По. - практический опыт 

ОК - общекультурные компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

БАВ - биологически активные вещества 

ЛР - лекарственные растения 

ЛРС - лекарственное растительное сырье 

  

 



Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины:  

подготовка студентов к активной практической деятельности фармацевта. 

 

Задачи дисциплины: 

а) Изучение основных групп биологически активных веществ лекарственных 

растений (классификация, химическое строение, физико-химические и 

фармакологические свойства); 

б) Изучение лекарственных растений и лекарственного растительного сырья, 

объединенных по принципу химической классификации;  

в) Изучение рационального использования ресурсов лекарственных растений 

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

зависимости от химического состава основных групп БАВ). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный (общепрофессиональные дисциплины) 

Часть профессионального 

цикла 

Общепрофессиональные дисциплины ОП.12 

«Фармацевтическая ботаника» 

Курс 2 

Семестр 3 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

- 3 - - 50 14 36 20 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр 3 

часы лекции Практ.занятия СРО 

70 14 36 20 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 
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ОП.12 

«Фармацевтическая 

ботаника» 

ОК- 1    +    

ОК-2   + +    

ОК-3   + +    

ОК- 4 +  + +    

ОК-5 + +      

ПК-1.1     + + + 

ПК-1.5     +  + 

ПК-1.6     + + + 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП  – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(знания, умения, практический опыт),  

характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 

Иметь 

практический 

опыт (По.): 

 
Общие компетенции (ОК) 

 

ОК-

1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Зн.1 - современный 

ассортимент готовых 

лекарственных средств, 

лекарственные средства 

растительного 

происхождения, другие 

товары аптечного 

ассортимента; 

 

Зн.2 -фармакологические 
группы лекарственных 

средств; 

 

Зн.3 - характеристику 

препаратов, синонимы и 

аналоги, показания и 

способ применения, 

противопоказания, 

побочные действия; 

 

Зн.4 -характеристику 
лекарственного 

растительного сырья, 

требования к качеству 

лекарственного 

растительного сырья. 

Ум.1 - применять 

современные технологии 

и давать обоснованные 

рекомендации при 

отпуске товаров 

аптечного ассортимента; 

 

Ум.3 - соблюдать 

условия хранения 

лекарственных средств и 
товаров аптечного 

ассортимента; 

 

Ум.4 - информировать 

потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения 

лекарственного 

растительного сырья; 

 

Ум.5 - оказывать 

консультативную 
помощь в целях 

обеспечения 

ответственного 

самолечения; 

 

Ум.6 - использовать 

вербальные и 

невербальные способы 

общения в 

По.1 - реализации 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента. 

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. 

 

профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

 

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. 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов* 

из них: 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Семестр 3 70 14 36 20 

1.  Раздел 1.  Фармацевтическая ботаника как 

дисциплина 
1,0 

1,0 

- - 

2.  Тема.1. Введение в предмет. Основные понятия о 

биохимических процессах растительного 

организма. Химический состав ЛР (первичные и 

вторичные метаболиты). 

1,0 - - 

3.  Раздел 2. БАС первичного метаболизма 14,0 3,0 6,0 5,0 

4.  Тема 3. Общая характеристика полисахаридов. 

Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

полисахариды. 

4,0 1,0 2,0 
1,0 

5.  Тема 4. Общая характеристика органических 

кислот и витаминов. Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и 

ЛРС, содержащие органические кислоты и 

водорастворимые витамины. 

3,0 1,0 1,0 
1,0 

6.  Тема 5. Общая характеристика жиров, 

жирорастворимых витаминов и ферментов. 

Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

жиры, жирорастворимые витамины и ферменты. 

3,0 1,0 1,0 
1,0 



7.  Контрольная работа №1 4,0 - 2,0 2,0 

8.  Раздел 3. БАС вторичного метаболизма 55,0 10,0 30,0 15,0 

9.  Тема 6. Общая характеристика терпеноидов. 

Основные направления использования и 

применения в медицине эфирных масел.  ЛР и 

ЛРС, содержащие эфирные масла. 

6,0 2,0 2,0 2,0 

10.  Тема 7. Общая характеристика    сапонинов и 

сердечных гликозидов.      Основные 

направления использования и применения в 

медицине. ЛР и ЛРС, содержащие сапонины и 

сердечные гликозиды. 

8,0 2,0 4,0 2,0 

11.  Контрольная работа №2 4,0 - 2,0 2,0 

12.  Тема 8. Общая характеристика    фенольных 

соединений.  Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и 

ЛРС, содержащие простые фенолы,  

фенологликозиды, кумарины и хромоны. 

5,0 2,0 2,0 1,0 

13.  Тема 9. Общая характеристика, классификация 

антраценпроизводных и дубильных веществ. 

Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

антрагликозиды и дубильные вещества. 

7,0 2,0 4,0 1,0 

14.  Тема 10. Общая характеристика, классификация   

флавоноидов. Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и 

ЛРС, содержащие флавоноиды. 

7,0 2,0 4,0 1,0 

15.  Тема 11. Общая характеристика, классификация 

алкалоидов. Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и 

ЛРС, содержащие алкалоиды. 

5,0 - 4,0 1,0 

16.  Контрольная работа №3 6,0 - 4,0 2,0 

 Зачет 7,0 - 4,0 3,0 

 Итого в 3-ем семестре 70,0 14,0 36,0 20,0 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/темы 

Название лекции 

1.  ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  

ОК -4,  ОК -5,  ПК-

1.1, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6 

0,5 1/1-2 Фармацевтическая ботаника как 

дисциплина. Основные понятия о 

биохимических процессах растительного 

организма. Химический состав ЛР (первичные и 

вторичные метаболиты).  

2.  ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  

ОК -4,  ОК -5,  ПК-

1.1, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2,0 2/3-4 БАС первичного метаболизма. Общая 

характеристика полисахаридов, органических 

кислот и витаминов. Основные направления 

использования и применения в медицине ЛР и 

ЛРС, содержащих полисахариды, органические 

кислоты и водорастворимые витамины. 

3.  ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  

ОК -4,  ОК -5,  ПК-

1.1, ПК-1.5, ПК-1.6 

1,5 2/5 БАС первичного метаболизма. Общая 

характеристика жиров, жирорастворимых 



Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

витаминов и ферментов. Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и 

ЛРС, содержащие жиры, жирорастворимые 

витамины и ферменты. 

4.  ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  

ОК -4,  ОК -5,  ПК-

1.1, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2 3/6 БАС вторичного метаболизма. Общая 

характеристика терпеноидов. Основные 

направления использования и применения в 

медицине эфирных масел.  ЛР и ЛРС, 

содержащие эфирные масла. 

5.  ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  

ОК -4,  ОК -5,  ПК-

1.1, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2 3/7 БАС вторичного метаболизма. Общая 

характеристика    сапонинов и сердечных 

гликозидов. Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и 

ЛРС, содержащие сапонины и сердечные 

гликозиды 

6.  ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  

ОК -4,  ОК -5,  ПК-

1.1, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2 3/8 БАС вторичного метаболизма. Общая 

характеристика    фенольных соединений.  

Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

простые фенолы,  фенологликозиды, кумарины 

и хромоны. 

7.  ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  

ОК -4,  ОК -5,  ПК-

1.1, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2 3/9 БАС вторичного метаболизма. Общая 

характеристика, классификация 

антраценпроизводных и дубильных веществ. 

Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

антрагликозиды и дубильные вещества. 

8.  ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  

ОК -4,  ОК -5,  ПК-

1.1, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2 3/10 БАС вторичного метаболизма. Общая 

характеристика, классификация   флавоноидов. 

Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

флавоноиды. 

Всего часов 14 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
Проведение занятий семинарского типа не предусмотрено в соответствии с учебным планом. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
Проведение лабораторных работ не предусмотрено в соответствии с учебным планом. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6. 

2,0 Тема 3. Общая характеристика 

полисахаридов. Основные направления 

использования и применения в 

медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

полисахариды. 

 

- отвечает на вопросы; 

- принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

- работает с раздаточным 

материалом:  



- определяет 

диагностические признаки 

растений, позволяющие 

определить подлинность 

ЛР с использованием луп и 

микроскопа МБС 

- составляет таблицу 

отличий ЛР от возможных 

примесей 

- заполняет рабочую 

тетрадь; 

- сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

 

2.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

1,0 Тема 3.  Общая характеристика 

органических кислот и витаминов. 

Основные направления использования 

и применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие органические кислоты и 

водорастворимые витамины. 

 

- отвечает на вопросы; 

- принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

- работает с раздаточным 

материалом:  

- определяет 

диагностические признаки 

растений, позволяющие 

определить подлинность 

ЛР с использованием луп и 

микроскопа МБС 

- составляет таблицу 

отличий ЛР от возможных 

примесей 

- заполняет рабочую 

тетрадь; 

- сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

 

3.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

1,0 Общая характеристика жиров, 

жирорастворимых витаминов и 

ферментов. Основные направления 

использования и применения в 

медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

жиры, жирорастворимые витамины и 

ферменты. 

   

 

- отвечает на вопросы; 

- принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

- работает с раздаточным 

материалом:  

- определяет 

диагностические признаки 

растений, позволяющие 

определить подлинность 

ЛР с использованием луп и 

микроскопа МБС 

- составляет таблицу 

отличий ЛР от возможных 

примесей 

- заполняет рабочую 

тетрадь; 



- сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю 

 

4.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6,     

По. – 1. 

2,0 Контрольная работа №1 

1. Основы биохимии растений; 

2.ЛР и ЛРС, содержащие полисахариды, 

органические кислоты, витамины, жиры 

и ферменты 

- отвечает на вопросы 

билета по темам 1-5 в 

письменном (устном) 

виде; 

- опознает растения в 

гербаризованном виде. 

 

5.  ОК -1, Ок-2,  ОК -
3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2,0 Тема 6.  Общая характеристика 

терпеноидов. Основные направления 

использования и применения в 

медицине эфирных масел.  ЛР и ЛРС, 

содержащие эфирные масла. 

 

- отвечает на вопросы; 

- принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

- работает с раздаточным 

материалом:  

- определяет 

диагностические признаки 

растений, позволяющие 

определить подлинность 

ЛР с использование луп и 

микроскопа МБС 

- составляет таблицу 

отличий ЛР от возможных 

примесей 

- заполняет рабочую 

тетрадь; 

- сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю 

6.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

4,0 Тема 7.  Общая характеристика    

сапонинов и сердечных гликозидов.      

Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие сапонины и сердечные 

гликозиды. 

 

- отвечает на вопросы; 

- принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

- работает с раздаточным 

материалом:  

- определяет 

диагностические признаки 

растений, позволяющие 

определить подлинность 

ЛР с использованием луп и 

микроскопа МБС 

- составляет таблицу 

отличий ЛР от возможных 

примесей 

- заполняет рабочую 

тетрадь; 

- сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю 

7.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

2,0 Контрольная работа №2 

1.ЛР и ЛРС, содержащие терпениоиды; 

2. ЛР и ЛРС, содержащие сапонины и 

- отвечает на вопросы 

билета по темам 6-7 в 

письменном виде 



Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6,    

По. – 1. 
сердечные гликозиды. - опознает растения в 

гербаризованном виде 

 

8.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2,0 Тема 8.  Общая характеристика    

фенольных соединений.  Основные 

направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие простые фенолы,  

фенологликозиды, кумарины и 

хромоны. 

 

- отвечает на вопросы; 

- принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

- работает с раздаточным 

материалом:  

- определяет 

диагностические признаки 

растений, позволяющие 

определить подлинность 

ЛР с использованием луп и 

микроскопа МБС 

- составляет таблицу 

отличий ЛР от возможных 

примесей 

- заполняет рабочую 

тетрадь; 

- сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю 

9.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

4,0 Тема 9. Общая характеристика, 

классификация антраценпроизводных и 

дубильных веществ. Основные 

направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие антрагликозиды и 

дубильные вещества. 

 

- отвечает на вопросы; 

- принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

- работает с раздаточным 

материалом:  

- определяет 

диагностические признаки 

растений, позволяющие 

определить подлинность 

ЛР с использованием луп и 

микроскопа МБС 

- составляет таблицу 

отличий ЛР от возможных 

примесей 

- заполняет рабочую 

тетрадь; 

- сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю 

10.  ОК -1, Ок-2,  ОК -
3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

4,0 Тема 10. Общая характеристика, 

классификация   флавоноидов. 

Основные направления использования 

и применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие флавоноиды. 

 

- отвечает на вопросы; 

- принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

- работает с раздаточным 

материалом:  

- определяет 

диагностические признаки 

растений, позволяющие 

определить подлинность 



 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

1,0 

Самостоятельная работа по теме: 

«Общая характеристика, 

полисахаридов. Основные 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

ЛР с использованием луп и 

микроскопа МБС 

- составляет таблицу 

отличий ЛР от возможных 

примесей 

- заполняет рабочую 

тетрадь; 

- сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю 

11.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6,    

По. – 1. 

4,0 Контрольная работа №3 

1.  ЛР и ЛРС, содержащие простые 

фенолы, кумарины и хромоны; 

2.   ЛР и ЛРС, содержащие 

антраценпроизводные и дубильные 

вещества; 

3.   ЛР и ЛРС, содержащие флаваноиды. 

- отвечает на вопросы 

билета по темам 8-10 в 

письменном виде 

- опознает растения в 

гербаризованном виде 

 

12.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

4,0 Тема 11. Общая характеристика, 

классификация алкалоидов. Основные 

направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие алкалоиды.  

 

- отвечает на вопросы; 

- принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

- работает с раздаточным 

материалом:  

- определяет 

диагностические признаки 

растений, позволяющие 

определить подлинность 

ЛР с использованием луп и 

микроскопа МБС 

- составляет таблицу 

отличий ЛР от возможных 

примесей 

- заполняет рабочую 

тетрадь; 

- сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю 

13.  ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6,    

По. – 1. 

4,0 Зачет 

Выполнение итогового теста по 

фармацевтической ботанике 

Сдача гербария 

- отвечает на вопросы 

тестового контроля; 

- опознает растения в 

гербаризованном виде 

  

 

Всего часов 36 



Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие полисахариды».   

поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

4. Изучает 

гербарий на 

кафедре; 

5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 

включая НД;  

6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

опрос; 

3. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

4. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

1,0 

Самостоятельная работа по теме:  

«Общая характеристика органических 

кислот и витаминов. Основные 

направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие органические кислоты и 

водорастворимые витамины».  

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

4. Изучает 

гербарий на 

кафедре; 

5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 

включая НД;  

6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

4. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 
ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

1,0 

Самостоятельная работа по теме:  

«Общая характеристика жиров, 

жирорастворимых витаминов и 

ферментов. Основные направления 

использования и применения в 

медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

жиры,  жирорастворимые витамины и 

ферменты». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

4. Изучает 

гербарий на 

кафедре; 

5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

4. Вопрос на 

экзамене. 



включая НД;  

6. Работа с 
вопросами для 

самопроверки. 

 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2,0 

Самостоятельная работа по теме:  

«Подготовка к семинару №1» 

1. Повторяет 

пройденный 

учебный материал; 

2. изучает 

гербарий на 

кафедре. 

 

Устный 

(письменный) 

ответ по 

билету. 

Проверка 

знания гербария 

(устно). 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2,0 

Самостоятельная работа по теме:  

«Общая характеристика    

терпеноидов. Основные направления 

использования и применения в 

медицине эфирных масел.    ЛР и 

ЛРС, содержащие эфирные масла». 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 
3. Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

4. Изучает 

гербарий на 

кафедре; 

5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 

включая НД;  

6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Диктант по 
латинским 

названиям ЛР и 

ЛРС; 

4. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2,0 

Самостоятельная работа по теме:  

«Общая характеристика    сапонинов 

и сердечных гликозидов.      Основные 

направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие сапонины и сердечные 

гликозиды». 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

4. Изучает 

гербарий на 

кафедре; 

5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 

включая НД;  

6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

4. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-2,  ОК - 2,0 Самостоятельная работа по теме:  1. Повторяет Устный 



3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

«Подготовка к семинару №2» пройденный 

учебный материал; 

2. изучает 

гербарий на 

кафедре. 

 

(письменный) 

ответ по 

билету. 

Проверка 

знания гербария 

(устно). 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

1,0 

Самостоятельная работа по теме:  

«Общая характеристика фенольных 

соединений.  Основные направления 

использования и применения в 

медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

простые фенолы и фенологликозиды, 

кумарины и хромоны». 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 
3. Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

4. Изучает 

гербарий на 

кафедре; 

5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 

включая НД;  

6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Диктант по 
латинским 

названиям ЛР и 

ЛРС; 

4. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

1,0 

Самостоятельная работа по теме:  

«Общая характеристика, 

классификация антраценпроизводных 

и дубильных веществ. Основные 

направления использования и 

применения в медицине.  ЛР и ЛРС, 

содержащие антрагликозиды и 

дубильные вещества». 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 
3. Прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

4. Изучает 

гербарий на 

кафедре; 

5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 

включая НД;  

6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Диктант по 
латинским 

названиям ЛР и 

ЛРС; 

4. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

1,0 

Самостоятельная работа по теме:  

«Общая характеристика    

флавоноидов.  Основные направления 

использования и применения в 

медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

флавоноиды». 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный материал 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 



по конспекту 

лекций; 

4. Изучает 

гербарий на 

кафедре; 

5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 

включая НД;  

6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

ЛРС; 

4. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-2,  ОК -
3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

1,0 

Самостоятельная работа по теме:  

«Общая характеристика алкалоидов. 

ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды; 

Основные направления использования  

и применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие алкалоиды». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

4. Изучает 

гербарий на 

кафедре; 

5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 

включая НД;  

6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

4. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, 

По. – 1. 

2,0 

Самостоятельная работа по теме:  

«Подготовка к семинару №3». 

1. Повторяет 

пройденный 

учебный материал; 

2. изучает 

гербарий на 

кафедре. 

 

Устный 

(письменный) 

ответ по 

билету. 

Проверка 

знания гербария 

(устно). 

ОК -1, Ок-2,  ОК -

3,  ОК -4,  ОК -5,  

ПК-1.1, ПК-1.5, 

ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6 

3,0 

Зачет Повторяет 

пройденный 

учебный материал  

 изучает гербарий 

на кафедре 

 

Проверка 

итогового теста 

Проверка 

знания гербария 

Всего часов 20 

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 



3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

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

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература 

1. 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 

 

3.3. Периодические издания 

Наименование 

журнала 

Описание журнала 

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. 

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.ngmu.ru/department/1832
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN978970443163.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439388.html


3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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. 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. 

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

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

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

https://link.springer.com/ 

9. 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. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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 : http://www.medlinks.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%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
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. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ п\п Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Кабинет ботаники № 333. 
 (630075,  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

 Комплект учебной мебели (столы 

– 8 шт., стулья – 16 шт.) 

микроскопы Микмед-1 вар 1 -18шт 

Микроскоп МБС – 2шт 

мультимедийный проектор 
доска – 1 

Экран – 1 

шкафы для хранения 
морфологических и анатомических 

коллекций, муляжей, гербария – 

5шт 
коллекции гербария, 

анатомических и морфологических 

органов растений, химическая 

посуда, расходные материалы. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 
№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 
№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 
программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

2. Помещение для 
самостоятельной работы: 

ауд. 249 (630075,  г. 

Новосибирск, ул. Залесского, 
д. 4) 

Доска, ноутбук, проектор, экран, 
стол учебный (10 шт.), студ 

ученический (20 шт.). 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 
№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

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


№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

3. Помещение для проведения 

промежуточной аттестации: 

ауд.148, 152 - залы 
компьютерного тестирования  

(630075,  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 

30шт 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 
Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 
программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

4. Помещение для хранения: 

ауд. 332 

(630075,  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Шкаф-купе для хранения ЛРС и 

гербария – 2 шт, 

Утюг- -1 шт. 

Стремянка 6-ступ. - 1 шт. 
Шкаф навесной – 4 шт. 

Стул ученический – 4 шт. 

Химическая посуда (стеклянная, 
фарфоровая)  

Реактивы 

Расходные материалы (вата, марля, 
фильтровальная бумага, нитки, 

иглы, предметные и покровные 

стекла и др.) 

 

- 

5 Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий  

Комплект мебели на 234 

посадочных места 

Доска аудиторная,  

Операционная 

система Microsoft 

Windows 



Аудитория  № 408 

(лекционный зал)  

630075,  Новосибирская 

область,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 6) 

Экран 

 Мультимедиапроектор 

BenqProjectorMS 502,  

Стол письменный - 2 шт.,  

Трибуна лектора 

блок ПК. 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 
ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 
(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года) 

6 

Аудитория № 337. 

Учебная аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 (630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4) 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 шт.), 

телевизор, доска, шкафы для 

хранения ЛРС и гербария, 

гербарий и комплект ЛРС. 

Микроскопы Микмед -6 шт. 

Химическая посуда (стеклянная, 

фарфоровая) Расходные 

материалы (вата, марля, 

фильтровальная бумага, нитки, 

иглы, предметные и покровные 

стекла и др.) 

 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 



 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды контроля 
Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

тестирование 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

 

90-100% - отлично, 

80-89% - хорошо,  

70-89% - 

удовлетворительно,  

менее 70% - 

неудовлетворительно. 

  

Диктант по 

латинским 

названиям 

лекарственных 

растений 

Диктант 

90-100% - отлично, 

80-89% - хорошо,  

70-89% - 

удовлетворительно,  

менее 70% - 

неудовлетворительно. 

Сдача 

гербария 

Опознавание 

лекарственных 

растений в 

гербаризованном 

виде 

 

– Оценка «отлично». Из 

10-ти гербарных листов 

безошибочно опознаются 

9-10. 

 

– Оценка «хорошо». Из 

10-ти гербарных листов 

безошибочно опознаются 

7-8. 

 

– Оценка 

«удовлетворительно». 

Из 10-ти гербарных 

листов безошибочно 

опознаются 5-6. 

 

– Оценка 

«неудовлетворительно». 

Из 10-ти гербарных 

листов опознаются менее 

5 шт. 

 

собеседование собеседование 

 

– 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. 

  

–  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.  

 

–  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  

 

– 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.  

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

зачет 

 

 

Тестирование 

 

70-100% - зачтено, 

менее 70 % - не зачтено. 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  ОК -4,  
ОК -5,  ПК-1.1, ПК-1.5, ПК-

1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, По. – 1. 

Тестирование (письменный вариант) 
ТЗ – 1-20 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений №1-20 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Ситуационные 

задачи № 1-20 

ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  ОК -4,  

ОК -5,  ПК-1.1, ПК-1.5, ПК-

1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, По. – 1. 

Тестирование (письменный вариант) 

ТЗ – 21-40 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений №21-40 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Ситуационные 

задачи № 21-40 

ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  ОК -4,  

ОК -5,  ПК-1.1, ПК-1.5, ПК-

1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, По. – 1. 

Тестирование (письменный вариант) 

ТЗ – 41-60 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений №41-60 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Ситуационные 

задачи № 41-60 

ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  ОК -4,  

ОК -5,  ПК-1.1, ПК-1.5, ПК-
1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, По. – 1. 

Тестирование (письменный вариант) 

ТЗ – 61-80 
Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений №61-80 

Индивидуальное 

собеседование 
 

Ситуационные 
задачи № 61-80 

ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  ОК -4,  

ОК -5,  ПК-1.1, ПК-1.5, ПК-

Тестирование (письменный вариант) 

ТЗ – 81-100 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 81-100 



1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, По. – 1. 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений №81-100 

 

ОК -1, Ок-2,  ОК -3,  ОК -4,  

ОК -5,  ПК-1.1, ПК-1.5, ПК-

1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1, 3-6, По. – 1. 

Тестирование (письменный вариант) 

ТЗ – 101-120 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений №101-120 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Ситуационные 

задачи № 101-120 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тестовые задания: 
Тестовые задания по теме «БАС первичного метаболизма» №1-20 

Тестовые задания по теме «Эфирные масла» №21-40 

Тестовые задания по теме «Сердечные гликозиды, сапонины» №41-60 

Тестовые задания по теме «Фенольные соединения» №61-80 

Тестовые задания по теме «Антрагликозиды и дубильные вещества» №81-100 

Тестовые задания по теме «Флавоноиды» №101-120 

 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений: 
– Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «БАС первичного 

метаболизма» №1-20 

– Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «Эфирные масла» 

№21-40 

– Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «Сердечные 

гликозиды, сапонины» №41-60 

– Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «Фенольные 

соединения» №61-80 

– Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «Антрагликозиды и 

дубильные вещества» №81-100 

–Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «Флавоноиды» №101-

120 
 

Ситуационные задачи: 
– Ситуационные задачи по теме «БАС первичного метаболизма» №1-20 

– Ситуационные задачи по теме «Эфирные масла» №21-40 

– Ситуационные задачи по теме «Сердечные гликозиды, сапонины» №41-60 

– Ситуационные задачи по теме «Фенольные соединения» №61-80 

– Ситуационные задачи по теме «Антрагликозиды и дубильные вещества» №81-100 

–Ситуационные задачи по теме «Флавоноиды» №101-120 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (типовые): 
1. Понятие об углеводах и полисахаридах, классификация. Физические и химические 

свойства. Растительные источники крахмала, инулина, слизей, камедей, пектиновых 

веществ. Фармакологическое действие. Применение в медицине. 

2. Общая характеристика жиров и жироподобных веществ. Классификация. Способы 

получения и очистки, физико-химические свойства жирных масел. Фармакологическое 

действие, применение. 

3. Понятие об органических кислотах, источники. 



4. Витамины, общая характеристика, классификация. Фармакологическое действие. 

Применение. 

5. Сердечные гликозиды. Определение. Физико-химические свойства. Характеристика 

агликона и сахарного компонента. Классификация. Распространение в природе. 

Особенности заготовки и сушки. Фармакологическое действие. Показания и 

противопоказания к применению. 

6. Сапонины. Определение. Физико-химические свойства. Распространение в 

растительном мире. Особенности заготовки и сушки. Фармакологическое действие. 

Показания и противопоказания к применению. 

7. Простые фенолы. Определение. Физико-химические свойства. Распространение в 

растительном мире. Особенности заготовки и сушки. Фармакологическое действие. 

Показания и противопоказания к применению. 

8. Кумарины. Определение. Классификация. Физико-химические свойства. 

Распространение в растительном мире. Особенности заготовки и сушки. 

Фармакологическое действие. Показания и противопоказания к применению. 

9. Антраценпроизводные. Определение. Классификация. Физико-химические свойства. 

Распространение в растительном мире. Особенности заготовки и сушки. 

Фармакологическое действие. Показания и противопоказания к применению. 

10. Дубильные вещества. Определение. Классификация. Физико-химические свойства. 

Распространение в растительном мире. Особенности заготовки и сушки. 

Фармакологическое действие. Показания и противопоказания к применению. 

11. Флавоноиды. Определение. Классификация. Физико-химические свойства. 

Распространение в растительном мире. Особенности заготовки и сушки. 

Фармакологическое действие. Показания и противопоказания к применению. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
Промежуточная аттестация учебным планом предусмотрена в виде зачета. 

 

Перечень тем курсовых работ: выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным 

планом. 
 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 
I: 

S: Лекарственное растительное сырье мяты перечной содержит 

+:эфирное масло ментол, флавоноиды 

-:эфирное масло тимол, флавоноиды 

-:эфирное масло цинеол, флавоноиды 

-:эфирное масло пинен, флавоноиды 

I: 

S: Листья крапивы являются источником: 

+:витамина К 

-:кумаринов 

-:жирных масел 

-:алкалоидов 

I: 

S: Основным биологически активным веществом солодки корней является: 



+:глицирризин 

-:кумарин 

-:кодеин 

-:глауцин 

 

Примеры ситуационных задач с решением: 

1. В аптеке имеет сбор лекарственного растительного сырья следующего состава: 

Крапивы двудомной листья - 50%, 

Крушины ольховидной кора - 33,3 %, 

Тысячелистника обыкновенного трава – 16,7 %.  

 Дайте характеристику каждому компоненту в отдельности (химический состав, фарм. 

действие), 

 Опишите фарм. действие, показания, противопоказания, возможные побочные эффекты 

для сбора в целом. 

 Дайте рекомендации по использованию в домашних условиях (приготовление 

лекарственной формы). 

Решение: 

Фармакологическое действие сбора обусловлено химическим составом компонентов, 

входящих в его состав: крапивы двудомной листья в качестве основной группы БАВ содержат 

витамин К и оказывают кровоостанавливающее действие. Крушины ольховидной кора 

содержит антрагликозиды, которые обуславливают слабительный эффект. Тысячелистника 

обыкновенного трава флавоноиды, эфирное масло, витамин К, дубильные вещества и проявляет 

противовоспалительное, гемостатическое и спазмолитическое действие.  

Таким образом, комплекс данных видов лекарственного растительного сырья будет 

оказывать главным образом слабительное и кровоостанавливающее действие. Показания к 

применению – хронические запоры. Противопоказания: повышенная чувствительность к 

компонентам препарата; боли в животе неясного генеза; кишечная непроходимость; 

спастические запоры; кровотечения; острые воспалительные процессы в брюшной полости; 

беременность; период грудного вскармливания; детский возраст (до 12 лет). 

В домашних условиях готовят отвар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармацевтическая ботаника» 

Специальность: 33.02.01 Фармация 

очная (СПО) 

 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.12 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и 

практического опыта по фармацевтической ботанике для 

использования при решении профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины: 

а) Изучение основных групп биологически активных 

веществ лекарственных растений (классификация, 

химическое строение, физико-химические и 

фармакологические свойства); 

б) Изучение лекарственных растений и лекарственного 

растительного сырья, объединенных по принципу 

химической классификации;  

в) Изучение рационального использования ресурсов 

лекарственных растений (сроков и способов сбора, 

обработки и хранения лекарственного сырья в зависимости 

от химического состава основных групп БАВ). 

 

Формируемые компетенции: 

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 

ВСЕГО – 70 

 

ЗЛТ – 14 

ЗПТ – 36 

СРО – 20 

 



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 изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

Зн.1 - современный ассортимент готовых лекарственных 

средств, лекарственные средства растительного 

происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

Зн.2 -фармакологические группы лекарственных средств; 

Зн.3 - характеристику препаратов, синонимы и аналоги, 

показания и способ применения, противопоказания, 

побочные действия; 

Зн.4 -характеристику лекарственного растительного сырья, 

требования к качеству лекарственного растительного сырья 

 

Уметь: 

Ум.1 - применять современные технологии и давать 

обоснованные рекомендации при отпуске товаров аптечного 

ассортимента; 

Ум.3 - соблюдать условия хранения лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента; 

Ум.4 - информировать потребителей о правилах сбора, 

сушки и хранения лекарственного растительного сырья; 

Ум.5 - оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения; 

Ум.6 - использовать вербальные и невербальные способы 

общения в профессиональной деятельности. 

 

Иметь практический опыт: 

По.1 - реализации лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Фармацевтическая ботаника как дисциплина 

Тема.1. Введение в предмет. Основные понятия о 

биохимических процессах растительного организма. 

Химический состав ЛР (первичные и вторичные 

метаболиты). 



Раздел 2. БАС первичного метаболизма 

Тема 3. Общая характеристика полисахаридов. Основные 

направления использования и применения в медицине. ЛР и 

ЛРС, содержащие полисахариды. 

Тема 4. Общая характеристика органических кислот и 

витаминов. Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

органические кислоты и водорастворимые витамины. 

Тема 5. Общая характеристика жиров, жирорастворимых 

витаминов и ферментов. Основные направления 

использования и применения в медицине. ЛР и ЛРС, 

содержащие жиры, жирорастворимые витамины и 

ферменты. 

Контрольная работа №1 

Раздел 3. БАС вторичного метаболизма 

Тема 6. Общая характеристика терпеноидов. Основные 

направления использования и применения в медицине 

эфирных масел.  ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла. 

Тема 7. Общая характеристика    сапонинов и сердечных 

гликозидов.      Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие сапонины и 

сердечные гликозиды. 

Контрольная работа №2 

Тема 8. Общая характеристика    фенольных соединений.  

Основные направления использования и применения в 

медицине. ЛР и ЛРС, содержащие простые фенолы,  

фенологликозиды, кумарины и хромоны. 

Тема 9. Общая характеристика, классификация 

антраценпроизводных и дубильных веществ. Основные 

направления использования и применения в медицине. ЛР и 

ЛРС, содержащие антрагликозиды и дубильные вещества. 

Тема 10. Общая характеристика, классификация   

флавоноидов. Основные направления использования и 

применения в медицине. ЛР и ЛРС, содержащие 

флавоноиды. 

Тема 11. Общая характеристика, классификация алкалоидов. 

Основные направления использования и применения в 

медицине. ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды 

Форма промежуточной аттестации: 

зачёт - 3 семестр 

 

 

 

 

 


