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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, 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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента» 

МДК 01.01 «Лекарствоведение» 

Курс(ы) 2-3 

Семестр(ы) 4-5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 
из них 

СРО 
Экзамен Зачет Зачет с оценкой Курсовая работа Лекции Практ. занятия 

5 4 - 5 102 16 84 47 

 

Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 3 курс 

Семестр 4 Семестр 5 

часы лекции Практ. занятия СРО часы лекции Практ. занятия СРО 

96 8 56 32 53 8 30 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками: 
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МДК 01.03 

«Фармакогнозия» 

ОК- 1     + +        

ОК- 4 +    + +   + +    

ОК-5 +   +          

ОК-9 +             

ОК-

10 
 +            

ОК-

11 
    +     +    

ПК-

1.1 
          + + + 
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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, 

практ.опыт), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 

Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)  

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; 

 
Зн.3 - соблюдать условия 

хранения лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

 

Зн.4 - информировать 

потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения 

лекарственного 

растительного сырья; 

 

Зн.5 - оказывать 

консультативную 

помощь в в целях 

обеспечения 

ответственного 

самолечения. 

 

По.1 - 

реализации 

лекарственны

х средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента. 

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. 

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 1.2. 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. 



2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

Лекции Практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Семестр 4 96 8 56 32 

 Раздел 1. Фармакогнозия как наука и учебная 

дисциплина.  
6 2 4 - 

 Тема 1.1. Введение в фармакогнозию. Определение 

фармакогнозии как науки. Объекты и методы 

исследования. Основные понятия и термины. Пути 
использования лекарственного растительного сырья. 

6 2 4 - 

 Тема 1.2. Основы заготовительного процесса 

лекарственного растительного сырья. 

 Тема 1.3. Основы фитотерапии. Современное состояние и 
перспективы использования лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов в лечении наиболее 

распространенных заболеваний. Сборы лекарственных 

растений.  

 Раздел 2. Лекарственное растительное сырье, 

влияющее на систему пищеварения. 
34 2 20 12 

 Тема 2.1. Лекарственное растительное сырье 

слабительного и спазмолитического действия. 
6 

2 

4 2 

 Тема 2.2. Лекарственное растительное сырье вяжущего 

действия. 
6 4 2 

 Тема 2.3. Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

секрецию пищеварительных желез и содержащее 
ферменты 

6 4 2 

 Тема 2.4. Лекарственное растительное сырье желчегонного 

и гепатопротекторного действия. 
8 4 2 

 Контрольная работа по теме: лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему пищеварения.  

8 
 

4 4 

 Раздел 3. Лекарственное растительное сырье, 

влияющее на сердечно-сосудистую систему. 
28 2 16 10 

 Тема 3.1. Лекарственное растительное сырье 

кардиотонического, гипотензивного и антиаритмического 

действия. 
6 

2 

4 2 

 Тема 3.2. Лекарственное растительное сырье 
гемостатического и гиполипидемического действия. 

8 4 2 

 Тема 3.3. Лекарственное растительное сырье мочегонного 

действия. 
6 4 2 

 Контрольная работа по теме: лекарственное 
растительное сырье кардиотонического, гипотензивного, 

антиаритмического, мочегонного, гемостатического и 

гиполипидемического действия. 

8 
 

4 4 

 Раздел 4. Лекарственное растительное сырье, 

влияющее на центральную нервную систему. 
30 2 16 12 

 Тема 4.1. Лекарственное растительное сырье седативного 

действия.  
7 1 4 2 

 Тема 4.2. Лекарственное растительное сырье, 
возбуждающее центральную нервную систему. 

7 1 4 2 

 Контрольная работа по теме: лекарственное 

растительное сырье, влияющее на функции ЦНС. 
8 

 
4 4 

 Итоговое занятие 8 
 

4 4 

 Итого в 4 семестре 

 
96 8 56 32 



Семестр 5 53 8 30 15 

 Раздел 5. Лекарственное растительное сырье, 

влияющее на дыхательную систему. 
18 2 12 4 

 Тема 5.1. Лекарственное растительное сырье 

отхаркивающего действия.  
7 

2 

3 

2 

 Тема 5.2. Лекарственное растительное сырье 

противокашлевого действия.  
1 1 

 Тема 5.3. Лекарственное растительное сырье потогонного 

действия. 
2 2 

 Тема 5.4. Лекарственное растительное сырье витаминного 

действия.  
2 2 

 Контрольная работа по теме: лекарственное 

растительное сырье отхаркивающего, противокашлевого, 

потогонного и витаминного действия. 

6 - 4 2 

 Раздел 6. Лекарственное растительное сырье, 

влияющее на процессы обмена веществ, 

противоопухолевого, противомикробного и 

противопаразитарного действия. Фитотерапия кожных 

заболеваний. Фитотерапия при беременности, в 

педиатрии и гериатрии. 

22 6 12 4 

 Тема 6.1. Лекарственное растительное сырье, содержащее 

биогенные стимуляторы, иммуностимулирующие средства.  
6 

2 

2 

2 

 Тема 6.2. Лекарственное растительное сырье, содержащее 

противоопухолевые средства. 
1 1 

 Тема 6.3. Лекарственное растительное сырье 

противомикробного и противопаразитарного действия.  
1 1 

 Тема 6.4. Фитотерапия наиболее распространенных 

кожных болезней.  
6 2 4 

 Тема 6.5. Фитотерапия при беременности 1 1 - - 

 Тема 6.6. Фитотерапия в педиатрии и гериатрии 1 1 - - 

 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. 

6 
 

4 2 

 Раздел 7. Современные биологически активные добавки. 

Гомеопатия. 
3 - 2 1 

 Тема 7.1. Понятие о биологически активных добавках. 1 - 1 

1  Тема 7.2. Гомеопатия. Основные положения и принципы. 

ЛР и ЛРС, применяемые в гомеопатии. 
2 - 1 

 Раздел 8. ЛС животного происхождения и природные 

продукты 
3 - 2 1 

 Тема 8.1. Продукты медоносной пчелы 2 - 1 
1 

 Тема 8.2. Змеиный яд, панты, пиявки, мумие 1 - 1 

 Раздел  9. Курсовая работа 7 - 2 5 

 Итого в 5 семестре 53 8 30 15 

Итого 149 16 86 45 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 
Часы № раздела/темы Название лекции 



4 семестр 

1 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -

10,  ОК -11,  ПК-1.5. 

Зн. 4, Ум. 4, Ум. 5. 

2 1/1.1-1.3 
Введение в фармакогнозию. 

Основы фитотерапии. 

2 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -

10,  ОК -11,  ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

2 2/2.1-2.4 
Лекарственное растительное сырье, 

влияющее на систему пищеварения. 

3 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -

10,  ОК -11,  ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

2 3/3.1-3.3 

Лекарственное растительное сырье, 

влияющее на сердечно-сосудистую 

систему. 

4 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -

10,  ОК -11,  ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

2 4/4.1-4.2 

Лекарственное растительное сырье, 

влияющее на центральную нервную 

систему. 

5 семестр 

5 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -

10,  ОК -11,  ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

2 5/5.1-5.4 
Лекарственное растительное сырье, 

влияющее на дыхательную систему. 

6 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -

10,  ОК -11,  ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

2 6/6.1-6.3 

Лекарственное растительное сырье, 

содержащее биогенные 

стимуляторы, 

иммуностимулирующие средства, 

противоопухолевые средства, 

противомикробного и 

противопаразитарного действия. 

7 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -

10,  ОК -11,  ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

2 6/6.4 

Фитотерапия  наиболее 

распространенных кожных 

болезней. 

8 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -

10,  ОК -11,  ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

2 6/6.5-6.6 

Фитотерапия при беременности. 

Фитотерапия в педиатрии и 

гериатрии. 

Всего часов 16 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
Проведение семинарских занятий не предусмотрено в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
Проведение лабораторных работ не предусмотрено в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 



усвоения 

1 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.5. 

Зн. 4, Ум. 4, Ум. 

5. 

4 Раздел 1. Фармакогнозия как наука 

и учебная дисциплина.  

 

Тема 1.1.  Введение в фармакогнозию. 

Макроскопический анализ основных 

морфологических групп 

лекарственного растительного сырья. 

 

 Проводит 

макроскопический анализ 

основных морфологических 

групп лекарственного 

растительного сырья 

(листья, цветки, трава, 

плоды, семена, почки, 

корни, корневища с 

корнями), 

 Изучает НД (общие и 

частные ФС, ФСП, ГФ); 

 Выполняет практическую 

работу по 

макроскопическому анализу 

ЛРС по предложенному 

алгоритму; 

 Вычленяет 

диагностические признаки 

ЛРС;  

 Сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

2 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

16 Раздел 2.  Лекарственное 

растительное сырье, регулирующее 

систему пищеварения.  

 

Тема 2.1. Лекарственное растительное 

сырье слабительного и 

спазмолитического действия.  

 

Тема 2.2. Лекарственное растительное 

сырье вяжущего действия.  

 

Тема 2.3. Лекарственное растительное 

сырье, влияющее на секрецию 

пищеварительных желез и содержащее 

ферменты.  

 

Тема 2.4. Лекарственное растительное 

сырье желчегонного и 

гепатопротекторного действия.  

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

 Изучает НД (общие и 

частные ФС, ФСП, ГФ); 

 Выполняет практическую 

работу по 

макроскопическому анализу 

ЛРС по предложенному 

алгоритму; 

 Вычленяет 

диагностические признаки 

ЛРС (сбора);  

 Сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

3 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

4 Контрольная работа по теме: 

лекарственное растительное сырье, 

регулирующее систему пищеварения 

 отвечает на вопросы; 

 решает ситуационные 

задачи; 
 опознает растения в 

гербаризованном виде; 

 опознает неизвестное 

лекарственное 
растительное сырье. 

4 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

12 Раздел 3. Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на 

сердечно-сосудистую систему  

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает участие в 

обсуждении ответов на 



1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

 

Тема.3.1. Лекарственное растительное 

сырье кардиотонического, 

гипотензивного и антиаритмического 

действия. 

 

Тема 3.2. Лекарственное растительное 

сырье гемостатического и 

гиполипидемического действия.  

 

Тема 3.3. Лекарственное растительное 

сырье мочегонного действия.  

 

вопросы; 

 Изучает НД (общие и 

частные ФС, ФСП, ГФ); 

 Выполняет практическую 

работу по 

макроскопическому анализу 

ЛРС по предложенному 

алгоритму; 

 Вычленяет 

диагностические признаки 

ЛРС (сбора);  

 Сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

5 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

4 Контрольная работа по теме: 

лекарственное растительное сырье 
кардиотонического, гипотензивного, 

антиаритмического, мочегонного, 

гемостатического и 

гиполипидемического действия. 

 отвечает на вопросы; 

 решает ситуационные 
задачи; 

 опознает растения в 

гербаризованном виде; 

 опознает неизвестное 
лекарственное 

растительное сырье. 

6 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

8 Раздел 4. Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на 

центральную нервную систему. 

 

Тема 4.1. Лекарственное растительное 

сырье седативного действия.  

 

Тема 4.2. Лекарственное растительное 

сырье, возбуждающее центральную 

нервную систему.  

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

 Изучает НД (общие и 

частные ФС, ФСП, ГФ); 

 Выполняет практическую 

работу по 

макроскопическому анализу 

ЛРС по предложенному 

алгоритму; 

 Вычленяет 

диагностические признаки 

ЛРС (сбора);  

 Сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

7 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 
По. – 1. 

4 Контрольная работа по теме: 
лекарственное растительное сырье, 

влияющее на функции ЦНС. 

 отвечает на вопросы; 
 решает ситуационные 

задачи; 

 опознает растения в 
гербаризованном виде; 

 опознает неизвестное 

лекарственное 

растительное сырье. 

8 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

 Итоговое занятие по темам 4 

семестра 

 отвечает на вопросы; 

 решает ситуационные 

задачи; 
 опознает растения в 

гербаризованном виде; 

 опознает неизвестное 

лекарственное 
растительное сырье. 

9 ОК -1, Ок-4, ОК 8 Раздел 5. Лекарственное  Отвечает на вопросы; 



-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

растительное сырье, влияющее на 

дыхательную систему. 

 

Тема 5.1. Лекарственное растительное 

сырье отхаркивающего и 

противокашлевого действия.  

 

Тема 5.2. Лекарственное растительное 

сырье потогонного и витаминного 

действия.  

 

 Принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

 Изучает НД (общие и 

частные ФС, ФСП, ГФ); 

 Выполняет практическую 

работу по 

макроскопическому анализу 

ЛРС по предложенному 

алгоритму; 

 Вычленяет 

диагностические признаки 

ЛРС (сбора);  

Сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

10 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

4 Контрольная работа по теме: 

лекарственное растительное сырье 

отхаркивающего, противокашлевого, 
потогонного и витаминного действия. 

 отвечает на вопросы; 

 решает ситуационные 

задачи; 
 опознает растения в 

гербаризованном виде; 

 опознает неизвестное 

лекарственное 
растительное сырье. 

11 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

8 Раздел 6. Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на 

процессы обмена веществ, 

противоопухолевого, 

противомикробного и 

противопаразитарного действия. 

Фитотерапия кожных заболеваний. 

Фитотерапия при беременности, в 

педиатрии и гериатрии. 

 

Тема 6.1. Лекарственное растительное 

сырье, содержащее биогенные 

стимуляторы, оказывающее 

иммуностимулирующее, 

противоопухолевое, 

противомикробное и 

противопаразитарное действие.  

 

Тема 6.2. Фитотерапия наиболее 

распространенных кожных болезней. 

 

 

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

 Изучает НД (общие и 

частные ФС, ФСП, ГФ); 

 Выполняет практическую 

работу по 

макроскопическому анализу 

ЛРС по предложенному 

алгоритму; 

 Вычленяет 

диагностические признаки 

ЛРС (сбора);  

Сдает рабочую тетрадь с 

отчетом преподавателю. 

12 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 
По. – 1. 

4 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 

 отвечает на вопросы; 
 решает ситуационные 

задачи; 

 опознает растения в 
гербаризованном виде; 

 опознает неизвестное 

лекарственное 
растительное сырье. 



 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

 

4 семестр 

 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

2 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 

слабительного и спазмолитического 
действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 
материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

6. Работа с 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 

задач; 
4. Диктант по 

латинским 

названиям ЛР и 
ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 

педиатрии и гериатрии. 

13  4 Раздел 7. Понятие о биологически 

активных добавках. Гомеопатия. 

Продукты животного 

происхождения. 

 

Тема 7.1. Понятие о биологически 

активных добавках. Современные 

биологически активные добавки. 

(изучение аптечного ассортимента). 

 

Тема 7.2. Гомеопатия. Основные 

положения и принципы. ЛР и ЛРС, 

применяемые в гомеопатии. 

 

Тема 8.1. Продукты медоносной пчелы  

 

Тема 8.2. Змеиный яд, панты, пиявки, 

мумие 

 Отвечает на вопросы; 

 Принимает участие в 

обсуждении ответов на 

вопросы; 

 Изучает НД (общие и 

частные ФС, ФСП, ГФ). 

14 ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

2 Курсовая работа   Представляет курсовую 

работу, 
 Выступает с докладом по 

теме курсовой работы, 

 Представляет 
презентацию по теме 

курсовой работы, 

 Отвечает на вопросы, 

 Принимает участие в 
обсуждении ответов на 

вопросы. 

Всего часов 86 



вопросами для 

самопроверки. 

 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

2 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 

вяжущего действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 
материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 
включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 
самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 

задач; 
4. Диктант по 

латинским 

названиям ЛР и 
ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене.. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

2 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье, 
влияющее на секрецию 

пищеварительных желез и содержащее 

ферменты». 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 
3. Прорабатывает 

учебный 

материал по 
конспекту 

лекций; 

4. 5. Анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Решение 
ситуационных 

задач; 

4. Диктант по 
латинским 

названиям ЛР и 

ЛРС; 

5. Вопрос на 
экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

2 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 

желчегонного и гепатопротекторного 
действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 
материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 
включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 
самопроверки. 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 

задач; 
4. Диктант по 

латинским 

названиям ЛР и 
ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 



 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 
По. – 1. 

4 Самостоятельная работа по теме:  

«Подготовка к контрольной работе: 

лекарственное растительное сырье, 

регулирующее систему пищеварения». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 

поиск материала 
в  Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 
материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 
включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 
самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 

опрос; 
3. Решение 

ситуационных 

задач; 
4. Диктант по 

латинским 

названиям ЛР и 
ЛРС. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1.. 

2 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 
кардиотонического, гипотензивного и 

антиаритмического действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала 

в  Internet; 
3. Прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 
лекций; 

4. 5. Анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 

6. Работа с 
вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Решение 
ситуационных 

задач; 

4. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

5. Вопрос на 
экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 
По. – 1. 

2 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 

гемостатического и 

гиполипидемического действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 

поиск материала 
в  Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 
материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 
включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 
самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 

опрос; 
3. Решение 

ситуационных 

задач; 
4. Диктант по 

латинским 

названиям ЛР и 
ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 



ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

2 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 

мочегонного действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в  Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный 

материал по 

конспекту 
лекций; 

4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

6. Работа с 
вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 
задач; 

4. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 
По. – 1. 

4 Самостоятельная работа по теме:  
«Подготовка к контрольной работе: 

лекарственное растительное сырье 

кардиотонического, гипотензивного, 
антиаритмического, мочегонного, 

гемостатического и 

гиполипидемического действия». 

1. Конспектирует 
литературу; 

2. Осуществляет 

поиск материала 
в  Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 

материал по 
конспекту 

лекций; 

4. 5. Анализирует 
информацию из 

различных 

источников, 
включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 
 

1. Тестовый 
контроль; 

2. Устный 

опрос; 
3. Решение 

ситуационных 

задач. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

2 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 

седативного действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в  Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный 

материал по 

конспекту 
лекций; 

4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

6. Работа с 
вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 
задач; 

4. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

2 Самостоятельная работа по теме:  
«Лекарственное растительное сырье, 

1. Конспектирует 
литературу; 

1. Тестовый 
контроль; 



11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

возбуждающее центральную нервную 

систему». 

2. Осуществляет 

поиск материала 

в  Internet; 
3. Прорабатывает 

учебный 

материал по 
конспекту 

лекций; 

4. 5. Анализирует 
информацию из 

различных 

источников, 

включая НД; 
6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 
 

2. Устный 

опрос; 

3. Решение 
ситуационных 

задач; 

4. Диктант по 
латинским 

названиям ЛР и 

ЛРС; 
5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

4 Самостоятельная работа по теме:  

«Подготовка к контрольной работе: 

лекарственное растительное сырье, 
влияющее на функции ЦНС». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в  Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

6. Работа с 
вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 
задач. 

Всего 32 

 

5 семестр 
 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

1 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 

отхаркивающего действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в  Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 
материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 
самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 

задач; 
4. Диктант по 

латинским 

названиям ЛР и 
ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 



ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 

противокашлевого действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в  Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный 

материал по 

конспекту 
лекций; 

4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

6. Работа с 
вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 
задач; 

4. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 
По. – 1. 

1 Самостоятельная работа по теме:  
«Лекарственное растительное сырье 

потогонного действия». 

1. Конспектирует 
литературу; 

2. Осуществляет 

поиск материала 
в  Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 

материал по 
конспекту 

лекций; 

4. 5. Анализирует 
информацию из 

различных 

источников, 
включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 
 

1. Тестовый 
контроль; 

2. Устный 

опрос; 
3. Решение 

ситуационных 

задач; 

4. Диктант по 
латинским 

названиям ЛР и 

ЛРС; 
5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 

витаминного действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в  Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный 

материал по 

конспекту 
лекций; 

4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

6. Работа с 
вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 
задач; 

4. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

2 Самостоятельная работа по теме:  
«Подготовка к контрольной работе: 

1. Конспектирует 
литературу; 

1. Тестовый 
контроль; 



11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

лекарственное растительное сырье 

отхаркивающего, противокашлевого, 

потогонного и витаминного действия». 

2. Осуществляет 

поиск материала 

в  Internet; 
3. Прорабатывает 

учебный 

материал по 
конспекту 

лекций; 

4. 5. Анализирует 
информацию из 

различных 

источников, 

включая НД; 
6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 
 

2. Устный 

опрос; 

3. Решение 
ситуационных 

задач; 

4. Вопрос на 
экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

1 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье, 

содержащее биогенные стимуляторы, 
иммуностимулирующие средства». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в  Internet; 

3. Прорабатывает 
учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

6. Работа с 
вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 
задач; 

4. Диктант по 

латинским 

названиям ЛР и 
ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 
По. – 1. 

Самостоятельная работа по теме:  
«Лекарственное растительное сырье, 

содержащее противоопухолевые 

средства». 

1. Конспектирует 
литературу; 

2. Осуществляет 

поиск материала 

в  Internet; 
3. Прорабатывает 

учебный 

материал по 
конспекту 

лекций; 

4. 5. Анализирует 
информацию из 

различных 

источников, 

включая НД; 
6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 
 

1. Тестовый 
контроль; 

2. Устный 

опрос; 

3. Решение 
ситуационных 

задач; 

4. Диктант по 
латинским 

названиям ЛР и 

ЛРС; 
5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1 Самостоятельная работа по теме:  

«Лекарственное растительное сырье 

противомикробного и 
противопаразитарного действия». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 



1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

в  Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 
материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 
самопроверки. 

 

3. Решение 

ситуационных 

задач; 
4. Диктант по 

латинским 

названиям ЛР и 
ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

Самостоятельная работа по теме:  

«Фитотерапия наиболее 
распространенных кожных болезней». 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала 

в  Internet; 
3. Прорабатывает 

учебный 

материал по 
конспекту 

лекций; 

4. 5. Анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 
 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Решение 
ситуационных 

задач; 

4. Диктант по 
латинским 

названиям ЛР и 

ЛРС; 

5. Вопрос на 
экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

2 Самостоятельная работа по теме: 

«Подготовка к контрольной работе: 

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». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 
поиск материала 

в Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 
материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 
источников, 

включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 
самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 
опрос; 

3. Решение 

ситуационных 

задач; 
4. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

1 Самостоятельная работа по теме:  

«Понятие о биологически активных 
добавках». 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала 

в  Internet; 
3. Прорабатывает 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Решение 
ситуационных 



Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

учебный 

материал по 

конспекту 
лекций; 

4. 5. Анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

задач; 

4. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

5. Вопрос на 
экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

Самостоятельная работа по теме:  

«Гомеопатия. Основные положения и 

принципы. ЛР и ЛРС, применяемые в 

гомеопатии». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 

поиск материала 
в  Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 
материал по 

конспекту 

лекций; 
4. 5. Анализирует 

информацию из 

различных 

источников, 
включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 
самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 

опрос; 
3. Решение 

ситуационных 

задач; 
4. Диктант по 

латинским 

названиям ЛР и 
ЛРС; 

5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

1 Самостоятельная работа по теме:  

«Продукты медоносной пчелы». 

1. Конспектирует 

литературу; 
2. Осуществляет 

поиск материала 

в  Internet; 
3. Прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 
лекций; 

4. 5. Анализирует 

информацию из 
различных 

источников, 

включая НД; 
6. Работа с 

вопросами для 

самопроверки. 

 

1. Тестовый 

контроль; 
2. Устный 

опрос; 

3. Решение 
ситуационных 

задач; 

4. Диктант по 

латинским 
названиям ЛР и 

ЛРС; 

5. Вопрос на 
экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

Самостоятельная работа по теме: 

«Змеиный яд, панты, пиявки, мумие». 

1. Конспектирует 

литературу; 

2. Осуществляет 

поиск материала 
в  Internet; 

3. Прорабатывает 

учебный 
материал по 

1. Тестовый 

контроль; 

2. Устный 

опрос; 
3. Решение 

ситуационных 

задач; 
4. Диктант по 



конспекту 

лекций; 

4. 5. Анализирует 
информацию из 

различных 

источников, 
включая НД; 

6. Работа с 

вопросами для 
самопроверки. 

 

латинским 

названиям ЛР и 

ЛРС; 
5. Вопрос на 

экзамене. 

ОК -1, Ок-4, ОК 

-5, ОК -10, ОК -

11, ПК-1.1, ПК-

1.2, ПК-1.4, ПК-

1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, 

По. – 1. 

7 Выполнение курсовой работы, по теме 

утвержденной ученым советом 
фармацевтического факультета, 

презентации и доклада для 

выступления. 

1. Обобщает 

материал по теме 
курсовой работы. 

2. Готовит 

презентацию для 

защиты. 

1. Оценка 

защиты 
курсовой 

работы 

Всего за 5 

семестр 

17 

Всего часов 47 

 

2.7. Курсовые работы 

  Курсовая работа по фармакогнозии является учебным элементом и выполняется в 

соответствии с учебным планом и ФГОС по специальности 33.02.01 «Фармация».  

Курсовая работа - самостоятельная учебная научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая под руководством преподавателя.  

 Цель курсовой работы - развитие у студентов навыков самостоятельной творческой работы; 

овладение методами современных научных исследований; углубленное изучение какого-либо 

вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы и других 

источников информации); систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков по фармакогнозии и формирование умения применять полученные знания при 

решении поставленных проблемных вопросов.  

 

Основная тематика курсовых работ: 

         -фармакогностический анализ лекарственных растений содержащих определенную группу 

биологически-активных соединений; 

         -фармакогностический анализ лекарственных растений (сборов), используемых при 

фитотерапии различных заболеваний; 

         - фармакогностический анализ лекарственных растений, входящих в состав комплексного 

фитопрепарата. 

 

Требования к структуре курсовой работы: 

 По содержанию курсовая работа может носить реферативный или практический 

характер. По объёму курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц рукописного текста 

или 10-15 страниц машинописного текста через 1,5 интервала, кегель 12. 

Структура курсовой работы: 

1. В содержании (оглавлении) раскрывается структура работы, содержание глав и отдельных 

разделов. В него включают всю рубрикацию курсовой работы. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки, которые приведены в тексте.  



2. Во введении необходимо:  

 Описать актуальность темы, 

 Четко сформулировать цель работы (цель всегда одна), 

 Сформулировать задачи, необходимые для достижения цели (задач может быть 

несколько). 

3. Основная часть работы должна включать:  

– Описание группы заболеваний, рассматриваемых в курсовой работе. 

– Характеристика ЛРС: 

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

б) основные диагностические признаки сырья, отличия от примесей (если есть) в виде 

сравнительной таблицы, 

в) основные приемы заготовки и сушки ЛРС, 

г) химический состав, 

д) фармакологическое действие (с описанием механизма действия), 

е) показания к применению, противопоказания,  

ж) лекарственные препараты. 

4. Курсовую работу необходимо завершать заключительной частью, которую озаглавливают: 

«Выводы» или «Заключение». Выводы должны соответствовать поставленным задачам. Цель 

выводов – в максимально сжатом виде передать основное содержание полученных результатов, 

а также отразить значимость проведенной работы.  

5. Список используемой литературы приводится в алфавитном порядке в соответствии с 

правилами библиографического описания литературы по ГОСТ. Если используются материалы 

интернета – необходимо указывать сайты! 

6. В раздел «Приложение» могут включаться формулы биологически активных соединений, 

рисунки, фотографии растений и другие справочные материалы, относящиеся к 

рассматриваемым в курсовой работе вопросам.  

 

 Выполненная и оформленная курсовая работа после ее публичной защиты (презентация 

+ доклад) оценивается преподавателем. Оценка проставляется в зачетную книжку студента.  

 Требования к оформлению курсовой работы – см. «Методические рекомендации по 

Курсовой работе». 

Темы курсовых работ предлагаются студентам из утвержденного на кафедре списка тем 

не позднее, чем за 6 месяцев до даты, предполагаемой защиты.  

Срок защиты курсовых работ назначается кафедрой. Курсовая работа сдается на кафедру 

не позднее, чем за месяц до назначенной в текущем учебном году даты защиты. Работа сдается 

научному руководителю, который выставляет оценку и пишет отзыв о курсовой работе, где 

аргументирует поставленную оценку. Защита работы может состояться только при наличии 

отзыва научного руководителя. 

График выполнения: 

4 семестр 5 семестр 

апрель-май июнь сентябрь октябрь ноябрь 

Выбор темы, 

составление 

плана 

подбор 

литературы 

предваритель

ный вариант 

корректировка работ 

по замечаниям 

руководителя 

оформление работы, 

подготовка доклада и 

презентации, защита 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 



3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

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

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература  

1. 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 

2. 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 

 

3.3. 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. 

http://www.ngmu.ru/department/1832
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN978970443163.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436882.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432778.html


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.  

 

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. 

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


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. 

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. 

Аудитория № 335. 

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 – 10 шт., стулья – 20 

шт.), ноутбук, проектор, 

экран, доска, шкафы для 

хранения ЛРС и гербария, 

гербарий и комплект ЛРС. 

 

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 

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


Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

2. 

Кабинет лекарствоведения 

Аудитория № 337. 

 (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) 

 

3. 

Аудитория № 247. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

семинарских занятий  

(630075,  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Доска, ноутбук, проектор, 

экран, стол учебный (20 шт.), 

стул ученический (42 шт.). 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«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. 

Симуляционная Аптека 

Кабинет №501-505 

(630075,  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 6) 

комплект лабораторного 

оборудования, торговое 

оборудование, сейфы, шкафы 

для хранения, холодильники 

фармацевтические,  

лекарственные препараты в 

ассортименте, 

стол учебный (10 шт.), 

стул 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 № 

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. 

Помещение для 

самостоятельной работы: 

Аудитория № 249.  

 (630075, г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Доска, ноутбук, проектор, 

экран, стол учебный (10 шт.), 

стул 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 № 

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. 

Помещение для проведения 

промежуточной аттестации: 

ауд. 152 - зал 

компьютерного 

тестирования  

(630075,  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет 

– 30 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«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) 

 



7. 

Помещение для хранения 

(лаборантская)  

ауд. №332 

(630075,  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Расходные материалы (вата, 

марля, фильтровальная 

бумага, нитки, иглы, 

предметные и покровные 

стекла) 

Реактивы 

Стремянка 6-ступ. - 1 шт. 

Стул ученический – 4 шт. 

Утюг- -1 шт. 

Химическая посуда 

(стеклянная, фарфоровая) 

Шкаф навесной – 4 шт. 

Шкаф-купе для хранения ЛРС 

и гербария – 2 шт, 

 

- 

8. 

Помещение для хранения 

(склад) 

(630075,  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Весы торсионные – 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мобильная установка для 

сушки сырья – 1 шт. 

Экран переносной 150*150 – 

1шт. 

 

- 

 

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. 

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. Из 10-ти 

гербарных листов безошибочно опознаются 9-10. 

 

– 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. Из 10-ти гербарных листов 

безошибочно опознаются 7-8. 



 

– 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 Из 10-ти гербарных 

листов безошибочно опознаются 5-6. 

 

– 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. Из 10-ти гербарных листов опознаются 

менее 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

зачет 

компьютерное 

тестирование 

 

Дихотомическая 

шкала 

 

«Зачтено» - не менее 70% от общего числа    правильных 

ответов, 

«Не зачтено» - менее 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Этап 1 – 

компьютерное 

тестирование 

 

Пятибалльная 

система 

 

90-100% - отлично, 

80-89% - хорошо,  

70-89% - удовлетворительно,  

менее 70% - неудовлетворительно. 

 

Этап 2 - 

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.  

Выполнение 

курсовой работы 
 

Пятибалльная 

система 

 

Оценка за курсовую работу складывается из оценки за 

выполненную курсовую работу и ее защиты. Учитывается, 

насколько результаты выполненного исследования 

соответствуют поставленным целям, умение студента 

обстоятельно и четко излагать результаты работы, а также 

полнота освещения поставленных задач, количество 

использованных литературных источников, принимается 

во внимание полнота и правильность ответов на заданные 

вопросы, хорошая ориентация студента в теме курсовой 



работы. 

 

Оценка «отлично» - тема раскрыта полностью. Изложение  

логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Раскрыты связи между химическим составом и 

фармакологическими свойствами. Делаются обоснованные 

выводы. Презентация наглядно дополняет доклад. 

Уверенные и полные  ответы на вопросы 

 

Оценка «хорошо» - тема раскрыта полностью. Изложение  

логично, последовательно, но требуют дополнительных 

пояснений. Связи между химическим составом и 

фармакологическими свойствами раскрыты не полностью. 

Делаются достаточно  обоснованные выводы. Презентация 

наглядно дополняет доклад. Уверенные, но не полные 

ответы на вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно - тема раскрыта не 

полностью. Изложение непоследовательное и  требует 

серьезных пояснений. Связи между химическим составом 

и фармакологическими свойствами не раскрыты. Делаются  

недостаточно  обоснованные выводы. Презентация 

недостаточно наглядно дополняет доклад. Неуверенные и  

не полные ответы на вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» – тема не раскрыта. 

Изложение не логичное и не последовательное. Связи 

между химическим составом и фармакологическими 

свойствами не раскрыты. Делаются не обоснованные 

выводы. Доклад сумбурный и не по теме. Презентация 

ненаглядная и не дополняет доклад. На вопросы ответы 

дать не в состоянии. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -10,  
ОК -11,  ПК-1.5. 

Зн. 4, Ум. 4, Ум. 5. 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-30 
 

 - 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -10,  

ОК -11,  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-
1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ – 31-60 
Диктант по латинским 

названиям лекарственных 

растений №1-20 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Ситуационные 
задачи № 1-20 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -10,  

ОК -11,  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 
Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

Тестирование (письменный 
вариант) 

ТЗ – 61-90 

Диктант по латинским 
названиям лекарственных 

растений №21-40 

Индивидуальное 
собеседование 

 

Ситуационные 

задачи № 21-40 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -10,  
ОК -11,  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

Тестирование (письменный 

вариант) 
ТЗ – 91-120 

Диктант по латинским 

названиям лекарственных 
растений №41-60 

Индивидуальное 

собеседование 
 

Ситуационные 

задачи № 41-60 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -10,  

ОК -11,  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-
1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 

Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ – 121-150 
Диктант по латинским 

названиям лекарственных 

растений №61-80 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Ситуационные 
задачи № 61-80 

ОК -1, Ок-4,  ОК -5,  ОК -10,  Тестирование (письменный Индивидуальное Ситуационные 



ОК -11,  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.4, ПК-1.5, ПК-1.6 
Зн. 1-4, Ум. 1-6, По. – 1. 

вариант) 

ТЗ – 151-180 
Диктант по латинским 

названиям лекарственных 

растений №81-100 

собеседование 

 

задачи № 81-100 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания: 
– Тестовые задания по теме «Введение в фармакогнозию. Основы заготовительного 

процесса лекарственного растительного сырья. Основы фитотерапии» №1-30. 

– Тестовые задания по теме «Лекарственное растительное сырье, влияющее на систему 

пищеварения» №31-60. 

– Тестовые задания по теме «Лекарственное растительное сырье, влияющее на сердечно-

сосудистую систему» №61-90. 

– Тестовые задания по теме «Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

центральную нервную систему» №91-120. 

– Тестовые задания по теме «Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

дыхательную систему» №121-150. 

– Тестовые задания по теме «Лекарственное растительное сырье, влияющее на процессы 

обмена веществ, противоопухолевого, противомикробного и противопаразитарного 

действия. Фитотерапия кожных заболеваний. Фитотерапия при беременности, в 

педиатрии и гериатрии» №151-180. 

Диктант по латинским названиям лекарственных растений: 
– Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на систему пищеварения» №1-20. 

– Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на сердечно-сосудистую систему» №21-40. 

– Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на центральную нервную систему» №41-60. 

– Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на дыхательную систему» №61-80. 

– Диктант по латинским названиям лекарственных растений по теме «Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на процессы обмена веществ, противоопухолевого, 

противомикробного и противопаразитарного действия. Фитотерапия кожных 

заболеваний. Фитотерапия при беременности, в педиатрии и гериатрии» №81-100. 

Ситуационные задачи: 
– Ситуационные задачи по теме «Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

систему пищеварения» №1-20. 

– Ситуационные задачи по теме «Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

сердечно-сосудистую систему» №21-40. 

– Ситуационные задачи по теме «Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

центральную нервную систему» №41-60. 

– Ситуационные задачи по теме «Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

дыхательную систему» №61-80. 

– Ситуационные задачи по теме «Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

процессы обмена веществ, противоопухолевого, противомикробного и 



противопаразитарного действия. Фитотерапия кожных заболеваний. Фитотерапия при 

беременности, в педиатрии и гериатрии» №81-100. 

Перечень вопросов (типовые): 
– Основные принципы применения фитотерапии. 

– Какие фармакологические свойства характерны для препаратов на основе расторопши 

пятнистой плодов? 

– Каковы основные механизмы фармакологического действия сердечных гликозидов? 

– За счет, каких групп БАВ осуществляется желчегонный эффект? 

– Пути использования ЛРС, содержащего эфирные масла.  

– Показания и противопоказания к применению антрагликозидов. 

– Показания и противопоказания к применению сердечных гликозидов. 

– Виды лекарственного растительного сырья, применяющиеся в качестве 

кровоостанавливающих. 

– Лекарственные препараты и БАД на основе гинкго билоба. 

– Как можно отличить сырье брусники от толокнянки? 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

Типовой билет: 
Дайте названия производящих растений, семейств, ЛРС на русском и латинском языках. 

Приведите ботаническую характеристику, правила заготовки и сушки ЛРС, химический 

состав, фармакологическое действие, показания и противопоказания к применению. 

Список растений для подготовки: 

1. адонис весенний,  
2. аир болотный,  

3. алоэ древовидное,  

4. алтей лекарственный,  
5. ананас настоящий, 

6. анис обыкновенный,  

7. аралия маньчжурская,  

8. багульник болотный,  
9. бадан толстолистный,  

10. барбарис обыкновенный, 

11. барвинок малый, 
12. безвременник 

великолепный, 

13. белена черная,  

14. береза повислая и  
пушистая,  

15. бессмертник песчаный,  

16. боярышник колючий и 
кровавокрасный,  

17. брусника обыкновенная,  

18. бузина черная,  
19. валериана лекарственная,  

20. василек синий,  

21. вахта трехлистная,  

22. гинкго двулопастной, 
23. горец змеиный,  

24. горец перечный,  

25. горец почечуйный,  
26. горец птичий,  

27. девясил высокий,  
28. диоскарея наппонская, 

29. дуб обыкновенный,  

30. дурман обыкновенный,  
31. душица обыкновенная,  

32. ель обыкновенная,  

33. женьшень,  

34. жостер слабительный,  
35. заманиха высокая,  

36. зверобой продырявленный, 

пятнистый,  
37. земляника лесная, 

38. золототысячник малый,  

39. каланхое перистое,  

40. календула лекарственная,  
41. катарантус розовый, 

42. клещевина обыкновенная, 

43. клюква болотная, 
44. кориандр посевной,  

45. крапива двудомная,  

46. калина обыкновенная,  
47. красавка,  

48. кровохлебка 

лекарственная,  

49. крушина ольховидная,  
50. кукуруза обыкновенная,  

51. ландыш майский,  

52. лапчатка прямостоячая,  
53. левзея сафлоровидная,  

54. лен посевной,  
55. лимонник китайский,  

56. липа сердцевидная,  

57. малина обыкновенная,  
58. мать-и-мачеха,  

59. мачок желтый,  

60. мелисса обыкновенная,  

61. можжевельник 
обыкновенный,  

62. морская капуста,  

63. мята перечная,  
64. наперстянка 

крупноцветковая,  

65. наперстянка шерстистая,  

66. облепиха крушиновая,  
67. одуванчик лекарственный,  

68. ольха серая и клейкая,  

69. ортосифон тычиночный,  
70. пассифлора инкарнатная, 

71. пастушья сумка,  

72. пижма обыкновенная,  
73. пион уклоняющийся,  

74. подорожник блошный,  

75. подорожник большой,  

76. подофилл щитовидный, 
77. полынь горькая,  

78. пустырник сердечный и 

пятилопастной,  
79. расторопша пятнистая, 



80. раувольфия змеиная, 

барвинок малый,  
81. родиола розовая,  

82. ромашка аптечная, 

83. рябина обыкновенная, 

84. рябина черноплодная,  
85. сенна узколистная,  

86. сенна остролистная,  

87. синюха голубая,  
88. смородина черная, 

89. солодка голая и уральская,  

90. сосна обыкновенная,  
91. стальник полевой, 

92. строфант Комбе,  

93. сушеница топяная,  

94. термопсис ланцетный,  
95. тимьян обыкновенный,  

96. тмин обыкновенный,  

97. толокнянка обыкновенная,  
98. тыква обыкновенная, 

99. тысячелистник 

обыкновенный,   
100. укроп пахучий,  

101. фенхель обыкновенный,  

102. фиалка трехцветная и 

полевая,  
103. хвощ полевой,  

104. хмель,  

105. чабрец,  
106. чага,  

107. чемерица Лобеля,  

108. череда трехраздельная,  

109. черемуха,  
110. черная смородина,  

111. рябина обыкновенная,  

112. черника,  
113. чернушка дамасская,  

114. папайя, 

115. чистотел большой,  
116. шалфей лекарственный,  

117. шиповник виды,  

118. эвкалипт прутовидный,  

119. элеутерококк колючий,  
120. эрва шерстистая, 

121. эхинацея пурпурная.



 

Перечень тем курсовых работ: 

1. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие ранозаживляющее действие.  

2. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся при запорах. 

3. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие противовоспалительное действие. 

4. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие адаптогенное действие.  

5. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие седативное действие. 

6. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся при мочекаменной болезни.  

7. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие мочегонное действие.  

8. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие отхаркивающее действие.  

9. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие противокашлевое действие. 

10. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся для возбуждения аппетита.  

11. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся для лечения хронической сердечной 

недостаточности.  

12. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся при атеросклерозе.  

13. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие фотосенсибилизирующее действие.  

14. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, влияющие на систему крови.  

15. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие венотонизирующее действие.  

16. ЛР и ЛРС, оказывающие противогеморроидальное действие.  

17. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся для лечения язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

18. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие спазмолитическое действие.  

19. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие ветрогонное действие.  

20. ЛР, ЛРС и фитопрепараты желчегонного действия.  

21. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие вяжущее действие.  

22. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие Р-витаминное действие.  

23. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие антисептическое действие.  

24. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, оказывающие слабительное действие.  

25. Сырье животного происхождения: продукты медоносной пчелы.  

26. ЛР и ЛРС, оказывающие противоопухолевое действие.  

27. ЛР и ЛРС, применяющиеся при метеоризме. 

28. Сырье животного происхождения: яды змей, панты, бадяга, пиявки.  

29. ЛР и ЛРС, применяющиеся при кожных заболеваниях (дерматит, псориаз, экземы, 

витилиго).  

30. ЛР и ЛРС, оказывающие кровоостанавливающее действие.  

31. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, обладающие гипогликемическим действием. 

32. Применение растений, содержащих дубильные вещества, в медицине. 

33. Применение сборов лекарственных растений в фармакотерапии.  

34. Растительные источники рутина и других препаратов, обладающих Р- витаминной 

активностью. 

35. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяемые в стоматологии.  

36. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся при бессоннице 

37. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся при маточных и геморроидальных 

кровотечениях 

38. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся при ОРВИ 

39. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся при стоматитах и гингивитах 

40. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся при астенических состояниях 



41. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся при  ангине 

42. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяемые при заболеваниях верхних дыхательных путей. 

43. Обзор лекарственных растений, содержащих жирные масла. 

44. ЛР, ЛРС и фитопрепараты, применяющиеся при дискинезии желчевыводящих путей 

45. Растительные источники аскорбиновой кислоты и препаратов, обладающих С- витаминной 

активностью. 

 

Тестовые задания №1-180 

 

Ситуационные задачи №1-100 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий с решением 
I: 

S:«Апилак» в качестве основного действующего вещества содержит: 

+: маточное молочко 

-: прополис 

-: бадягу 

-: пчелиный яд 

-: гирудин 

-: яд гюрзы 

I: 

S: В состав сбора не включают растения: 

+: сильнодействующие  

-: корригенты вкуса 

-: содержащие витамины 

-: маскирующие запах 

I: 

S: Жидкую лекарственную форму, представляющую собой спиртовые и вводно-спиртовые 

извлечения из ЛРС, полученные без нагревания и удаления экстрагента называют: 

+: настойка 

-: жидкий экстракт 

-: сухой экстракт 

-: густой экстракт 

 

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 «Фармакогнозия» 

Специальность: 33.02.01 Фармация 

очная (СПО) 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

МДК.01.03. 

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. 

 

Формируемые компетенции: 

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 

ВСЕГО – 149 

 

ЗЛТ – 16 

ЗПТ – 84 

СРО – 47 

КР - 2 

 



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 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. Фармакогнозия как наука и учебная дисциплина.  

Тема 1.1. Введение в фармакогнозию. Определение 

фармакогнозии как науки. Объекты и методы исследования. 

Основные понятия и термины. Пути использования 

лекарственного растительного сырья. 

Тема 1.2. Основы заготовительного процесса лекарственного 

растительного сырья. 

Тема 1.3. Основы фитотерапии. Современное состояние и 

перспективы использования лекарственного растительного сырья 



и фитопрепаратов в лечении наиболее распространенных 

заболеваний. Сборы лекарственных растений.  

Раздел 2. Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

систему пищеварения. 

Тема 2.1. Лекарственное растительное сырье слабительного и 

спазмолитического действия. 

Тема 2.2. Лекарственное растительное сырье вяжущего действия. 

Тема 2.3. Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

секрецию пищеварительных желез и содержащее ферменты 

Тема 2.4. Лекарственное растительное сырье желчегонного и 

гепатопротекторного действия. 

Раздел 3. Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

сердечно-сосудистую систему. 

Тема 3.1. Лекарственное растительное сырье кардиотонического, 

гипотензивного и антиаритмического действия. 

Тема 3.2. Лекарственное растительное сырье гемостатического и 

гиполипидемического действия. 

Тема 3.3. Лекарственное растительное сырье мочегонного 

действия. 

Раздел 4. Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

центральную нервную систему. 

Тема 4.1. Лекарственное растительное сырье седативного 

действия.  

Тема 4.2. Лекарственное растительное сырье, возбуждающее 

центральную нервную систему. 

Раздел 5. Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

дыхательную систему. 

Тема 5.1. Лекарственное растительное сырье отхаркивающего 

действия.  

Тема 5.2. Лекарственное растительное сырье противокашлевого 

действия.  

Тема 5.3. Лекарственное растительное сырье потогонного 

действия. 

Тема 5.4. Лекарственное растительное сырье витаминного 

действия.  

Раздел 6. Лекарственное растительное сырье, влияющее на 

процессы обмена веществ, противоопухолевого, 

противомикробного и противопаразитарного действия. 

Фитотерапия кожных заболеваний. Фитотерапия при 

беременности, в педиатрии и гериатрии. 

Тема 6.1. Лекарственное растительное сырье, содержащее 

биогенные стимуляторы, иммуностимулирующие средства.  

Тема 6.2. Лекарственное растительное сырье, содержащее 

противоопухолевые средства. 

Тема 6.3. Лекарственное растительное сырье противомикробного 

и противопаразитарного действия.  

Тема 6.4. Фитотерапия наиболее распространенных кожных 

болезней.  

Тема 6.5. Фитотерапия при беременности 

Тема 6.6. Фитотерапия в педиатрии и гериатрии 

Раздел 7. Современные биологически активные добавки. 



Гомеопатия. 

Тема 7.1. Понятие о биологически активных добавках. 

Тема 7.2. Гомеопатия. Основные положения и принципы. ЛР и 

ЛРС, применяемые в гомеопатии. 

Раздел 8. ЛС животного происхождения и природные 

продукты 

Тема 8.1. Продукты медоносной пчелы 

Тема 8.2. Змеиный яд, панты, пиявки, мумие 

 

Форма промежуточной аттестации: 

квалификационный экзамен (ПМ.01.ЭК) по профессиональному 

модулю ПМ.01. «Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента» - 5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


