




 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: подготовка студентов к активной практической деятельности провизора, 

связанной с вопросами медицинского применения  лекарственных препаратов природного, 

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

рационального использования ресурсов лекарственных растений с учетом научно-

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

переработке лекарственного растительного сырья. 

 

Задачи дисциплины: 

а) Изучение лекарственных растений как источников биологически активных соединений, 

закономерностей накопления БАС в лекарственном растительном сырье; 

б) Освоение современных методов физико-химического инструментального анализа 

природных соединенийдля  стандартизации лекарственного сырья; 

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

г) Изучение особенностей медицинского применения лекарственных препаратов и 

биологически-активных добавок природного происхождения для фитооздоровления и 

фитотерапии;  

д) Изучение ресурсов лекарственных растений  для регламентирования сроков и способов 

сбора, обработки и хранения лекарственного сырья; 

е) Освоение навыков исследовательской работы необходимых для изыскания новых 

лекарственных средств природного  происхождения 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1    - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 - Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 

изготовления лекарственных препаратов; 

ПК-1    - Способность к обеспечению контроля лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций; 

ПК-5и ПК-17 - способность  к организации заготовки лекарственного растительного  

сырья с учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

ПК-6    - готовность  к обеспечению хранения лекарственных средств; 

ПК-10   - Способность  к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов; 

ПК-13   - способность к оказанию консультативной помощи медицинским работникам и 

потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата; 

ПК-21   - способность  к анализу и публичному представлению научной фармацевтической 

информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 – ботаническую и фармацевтическую терминологию на русском и латинском языках  

Зн.2 – основы информатики 

Зн.3 - основные ресурсы получения профессиональной информации 

Зн.4  -основы построения научно-технического текста на русском языке 

Зн.5  - основные физико-химические законы и понятия используемые в фармакогностическом 

анализе 



Зн.6  -методики анализа  основных групп биологически-активных соединений  

Зн.7  - методы статистической обработки экспериментальных результатов 

Зн.6  - методики анализа  основных групп биологически-активных соединений  

Зн.7 - основные физико-химические и органолептические характреистики  ЛРС и сырья 

природного происхождения 

Зн .8  -Требования к качеству лекарственных средств, к маркировке лекарственных средств и к 

документам, подтверждающим качество лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента 

Зн.9  -Основные диагностические признаки растений позволяющих определять их видовую 

принадлежность 

Зн.10.-Рациональные приемы сбора, сушки и первичной обработки ЛРС 

Зн.11 - Методы определения ресурсов ЛР 

Зн.12 - Современный ассортимент лекарственных растительных препаратов по различным 

фармакологическим группам ,  условия и режимы хранения 

Зн.13 - Требования к качеству лекарственных средств, к маркировке лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента 

Зн-14 - Основы ответственного самолечения 

3н.15  -Основные принципы фитооздоровления 

Зн.16  -Современные подходы к обеспечению качества ЛРП 

Зн.17  -Современный ассортимент ЛРП, фитопрепаратов и БАД 

Зн.18 - правила рационального применения и отпуска лекарственных препаратов 

Зн.19 – методологию проведения исследовательских работ 

Зн.20 – знать современные научно-практические подходы к фармакогностическим 

исследованиям 

 

Уметь : 

Ум.1 –работать на компьтере и в сети интернет 

Ум.2 –пользоваться поисковыми системами 

Ум.3 –логическистроить  публичную речь;    

Ум.4 – использовать не менее 900 терминологических единиц и 

терминоэлементов в рамках устной и письменной коммуникации 

Ум.5  -Проводить обработку экспериментальных результатов 

Ум.6  -делать статистически обоснованные выводы по результатам испытаний 

Ум.7  -Проводить оценку лекарственных растительных препаратов по внешнему виду, 

упаковке, маркировке, проверять срок годности лекарственных растительных препаратов и 

биологически-активных добавок к пище 

Ум.8   - проводить анализ лекарственного растительного сырья по критериям подлинности и 

доброкачественности 

Ум.9  -Проводить количественное определение нормируемых БАС 

Ум.10 - с помощью определителей растений выявлять недопустимые к заготовке растения 

Ум.11 - Заготавливать и приводить в стандартное состояние ЛРС 

Ум.12  -Определять ресурсы ЛРС различными методами 

Ум.13 - Определять подлинность  ЛР и доброкачественность заготавливаемого ЛРС 

Ум.14 - Интерпретировать положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

Ум.15 -  Сортировать поступающие лекарственные средства, товары аптечного ассортимента с 

учетом их физико-химических свойств, требований к условиям и режиму хранения особых 

групп лекарственных средств, другой продукции 

Ум.16 -  Работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия коллег, других работников здравоохранения, 

пациентов и потребителей 

Ум.17- давать рекомендации по фитооздоровлению в рамках отвествненного самолечения 

Ум. 18– обмениваться информацией и профессиональными знаниями устно и 

письменно  



Ум.19 –планировать экспериментальные исследования 

 

Владеть : 

Вл.1  -Осуществлять самостоятельный поиск информации 

Вл.2   - Самостоятельно делать изложение научного материала  в различных формах 

Вл.3  -Самостоятельно проводить инструментальный анализ и определять содержание 

химических соединений в составе ЛРС 

Вл.4 - Самостоятельно проводить приемочный  и внутриаптечный контроль   ЛРС и ЛРП 

Вл.5  - Самостоятельно заготавливать ЛРС и приводить его в стандартное состояние 

Вл.6 - Самостоятельно устанавливать режимы и условия хранения, необходимые для 

сохранения качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента и их физической сохранности 

Вл.7  - проводить информационно-просветительскую работу по пропаганде здорового образа 

жизни, рациональному применению лекарственных препаратов 

Вл.8  - Прогнозировать возможные нежелательные реакции от компонентов ЛРП и 

фитопрепаратов 

Вл.9   - Самостоятельноприменять современные инструментальные методы исследования 

Вл.10 - Самостоятельно обобщать полученные результаты и готовить научные сообщения в 

профессиональной аудитории 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - семинарских занятий, 

практических занятий и лабораторных работ. Важнейшим этапом освоения дисциплины 

является самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы 

или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение 

по рекомендуемой учебной литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

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

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

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетами в 5, 6 семестрах, дифференцированным 

зачетом по курсовой работе и экзаменом в 7 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Практическое занятие № 1 

Тема: Фармакогностический анализ ЛРС 

Контрольные вопросы: 

1. Повторить морфологическое строение вегетативных и генеративных органов растения. 

2. Прочитать ГФ XIV раздел 1.5.1. «Морфологические группы лекарственного 

растительного сырья» (том 2). - Pharmacopoeia.ru  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 



работает с раздаточным материалом (морфологические группы 

лекарственного растительного сырья):  

– определяет диагностические признаки растений, 

позволяющие доказать подлинность ЛР с 

использованием луп и микроскопа МБС согласно 

алгоритму 

Определяет диагностические 

признаки ЛРС, заполняет 

тетрадь 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Фармакогностический анализ ЛРС 

Контрольные вопросы: 

1. Повторить правила работы с микроскопом. 

2. Повторить анатомическое строение вегетативных и генеративных органов растения. 

Гистохимические реакции. 

3. Прочитать фармакопейную статью  ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и 

микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов» (ГФ XIV). - Pharmacopoeia.ru  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Приготовить поверхностные микропрепараты из листа 

ландыша майского, мяты перечной, листа крапивы 

двудомной. Провести гистохимические реакции. Отметить 

основные микродиагностические признаки ЛРС, зарисовать 

схемы микроскопического строения, отображая на рисунке 

соотношение клеток и тканей, сделать подписи. 

2. Приготовить микропрепарат из порошка корня алтея. 

Провести гистохимические реакции. Отметить основные 

микродиагностические признаки ЛРС, зарисовать схемы 

микроскопического строения, отображая на рисунке 

соотношение клеток и тканей, сделать подписи. 

3. Приготовить срез из корневища аира. Отметить основные 

микродиагностические признаки ЛРС, зарисовать схемы 

микроскопического строения, отображая на рисунке 

соотношение клеток и тканей, сделать подписи. 

4. Провести гистохимические реакции на присутствие 

биологически активных веществ: 

а) кора дуба, 

б) кора крушины, 

в) корень алтея. 

Определяет диагностические 

признаки ЛРС, заполняет 

тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-

15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-

15). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 3 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие полисахариды, карбоновые кислоты и микроэлементы 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о рассматриваемых группах биологически активных соединений.  

2. Распространение в растительном мире. Биологическая роль для жизни растений. 

3. Классификация. 

4. Физические и химические свойства. 

5. Сырьевая база лекарственных растений. 

6. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение. 

7. Пути использования ЛРС. 

8. Фармакологическое действие. Применение. 

9. Составить конспект по схеме: 

Название сырья 

Название производящего растения (русское, латинское название) 

Название семейства (русское, латинское название) 

Ботаническая характеристика 

Жизненная форма 

Лист Тип листа (простой, сложный)  

 форма  

 Край листа  

 Основание листа, верхушка  

 Наличие черешка  

 Тип жилкования  

 Цвет верхней стороны  

 Цвет нижней стороны  

 опушение  

Стебель Форма  

 Тип ветвления  

 Тип листорасположения  

 Опушение  

Подземная часть   

Цветок Тип околоцветника  

 Строение чашечки  

 Строение венчика  

 Срастание частей цветка  

 Окраска  

 Тип соцветия  

 Строение гинецея, андроцея  

 Формула цветка  

Тип плода, соплодия   

Сбор   

Период заготовки   

Характер первичной обработки   

Особенности (при наличии)   

Сушка   

Режим   

Температура   

Особенности (при наличии)   

Химический состав сырья   

Основной компонент Наименование  

 Формула  

Сопутствующие компоненты наименования  

Фармакологическое действие   

Вид действия Компонент, ответственный за 

данное действие 

 

Применение   

Препараты   

 



Объекты изучения: 

а) Источники слизей:  виды алтея, виды подорожника, мать-и-мачеха, лен наиполезнейший, салеп (различные 

виды ятрышника), виды липы. 

б) Источники камедей: виды астрагалов, абрикос обыкновенный, вишня, акация аравийская. 

в) Источники клетчатки: виды хлопчатника. 

г) Источники пектиновых веществ:  виды ламинарии, яблоня, свекла.  

д) Источники инулина: цикорий обыкновенный, топинамбур. 

е) Источники крахмала: картофель, рис, кукуруза. 

ж) Источники карбоновых кислот: клюква болотная, малина обыкновенная, гибискус сабдариффа, брусника 

обыкновенная. 

з) Источники аскорбиновой кислоты: виды шиповника, черная смородина. 

и) Источники макро-, микроэлементов: земляника  лесная,  ламинария, фукус, медуница. 

 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования 

по теме: «Фармакогностический анализ 

ЛРС» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-

4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, 

Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Изучает гербарные образцы ЛР и ЛРС. 

Выявляет и фиксирует диагностические 

признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3.Проводит микрокопирование листьев 

подорожника, мать-и-мачехи, липы, плодов 

шиповника. Выявляет и зарисовывает в тетради 

микроморфологические диагностические 

признаки. 

Определяет диагностические признаки 

ЛРС, заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-

10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №4 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие жиры и ферменты 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика жиров и жироподобных веществ. 

2. Классификация жиров. 

3. Высшие жирные кислоты предельного и непредельного рядов. 

4. Биосинтез жирных кислот и жиров. 

5. Распространение жиров в лекарственных растениях и их значение для жизни растений. 

6. Лекарственные растения – источники жирных масел. 

7. Способы получения жиров. 

8. Очистка жирных масел. 



9. Физико-химические свойства жирных масел. 

10. Методы качественного и количественного анализа жиров. 

11. Условия хранения жирных масел. 

12. Медико-биологическое значение жиров, жирных масел и жироподобных веществ. 

Жирные масла для внутреннего и наружного применения, для инъекционных препаратов. 

13. Рефрактометр и правила работы с ним. 

14. Составить конспект по схеме. 

 

Объекты изучения: 

а) Источники растительных масел: подсолнечник однолетний, клещевина обыкновенная, персик обыкновенный, 

миндаль обыкновенный, абрикос обыкновенный, маслина европейская, земляной орех,  шоколадное дерево,  

кукуруза, виды хлопчатника, лен обыкновенный. 

б) Источники ферментов: чернушка дамасская, папайя, ананас. 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме: 

«ЛР и ЛРС, содержащие полисахариды, 

карбоновые кислоты и микроэлементы» (Зн.1,3, 5-

7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

содержащие жиры и ферменты» (Зн.1,3, 5-7, 8-

10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит лабораторную работу по 

рефрактометрическому исследованию 

масел. 

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Стандартизация ЛРС, содержащего полисахариды, жиры и карбоновые 

кислоты 

 

Объекты изучения:  

Плоды шиповника, лист подорожника 



План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по 

теме: «ЛР и ЛРС, содержащие полисахариды, 

карбоновые кислоты, микроэлементы, жиры и 

ферменты» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-

15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №1 по 

гравиметрическому определению 

полисахаридов в листьях подорожника  

2. Выполняет лабораторную работу №2 по 

титриметрическому определению 

суммы карбоновых кислот в ЛРС и по 

определению аскорбиновой кислоты в 

плодах шиповника 

Выполнение экспериментальной части, анализ 

и оформление результатов. Защита 

лабораторной работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 

17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №6 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие моно- и сесквитерпеноиды 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о моно- и сесквитерпеноидах 

2. Распространение в растительном мире. Биологическая роль для растений. 

3. Классификация 

4. Физико-химические свойства. 

5. Сырьевая база лекарственных растений. 

6. Рациональные приемы сбора лекарственных растений, содержащих 

тритерпеноиды. Сушка. Хранение.  

7. Пути использования ЛРС. 

8. Фармакологическое действие. Применение.  

 

Объекты изучения:  

а) Источники монотерпеноидов: мята перечная, шалфей лекарственный, виды эвкалипта, 

пихта, гвоздика, гравилат городской, чабрец 

б) Источники иридоидов: виды пустырника, трилистник водяной, виды золототысячника, 

горечавка желтая, одуванчик лекарственный  

в) Источники сесквитерпеноидов: виды липы, ромашка аптечная, багульник болотный 

г) Источники дитерпеноидов: гингко двулопастной, стевия, сосна, в т.ч. источники 

хлорофиллов: виды эвкалиптов 



д) Источники тетратерпеноидов (каротиноидов): облепиха, тыква, рябина, морковь, 

календула 

е) Источники политерпенов: гевея 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме: 

«ЛР и ЛРС, содержащие жиры и ферменты» 

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

содержащие моно- и сесквитерпеноиды» (Зн.1,3, 5-

7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование листьев 

гинкго, эвкалипта, плодов рябины и 

цветков календулы. 

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №7 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие тритерпеноиды 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о тритерпеноидах 

2. Распространение в растительном мире. Биологическая роль для растений.  

3. Классификация. 

4. Физико-химические свойства 

5. Сырьевая база лекарственных растений 

6. Рациональные приемы сбора лекарственных растений, содержащих тритерпеноиды. 

Сушка. Хранение.  

7. Пути использования сырья. Фармакологическое действие. Применение.  

 

 

 



Объекты изучения:  

г) Источники тритерпеновых спиртов: стальник полевой 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме: 

«ЛР и ЛРС, содержащие моно- и 

сесквитерпеноиды» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

содержащие тритерпеноиды» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-

15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

2. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование листьев 

солодки, синюхи, березы 

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №8 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие тритерпеноиды–кардиостероиды 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о сердечных гликозидах, их строение. Связь строения с фармакологической 

активностью.  

2. Классификация сердечных гликозидов. 

а) Источники  сапонинов нестероидной структуры:  виды солодки, синюха голубая, конский 

каштан, виды колючелистника, аралия манчжурская, почечный чай, истод сибирский, виды 

березы.   

б) Источники сапонинов  стероидной структуры: 

-подгруппы даммарана: заманиха высокая, женьшень, виды березы,  

-подгруппы циклоартана: астрагал шерстистоцветковый,  

- подгруппы спирана: виды диоскореи, якорцы стелющиеся. 

в) Источники экдистероидов: левзея сафлоровидная. 



3. Закономерности образования, локализации и распространения сердечных гликозидов в 

растениях. Влияние условий обитания на накопление сердечных гликозидов в растениях.  

4. Физические, химические и биологические свойства сердечных гликозидов.  

5. Гидролиз сердечных гликозидов.  

6. Принадлежность растительного объекта к группе по химической классификации 

лекарственного сырья. Распространение, местообитание данного растения.  

7. Заготовка, сушка ЛРС 

8. Химический состав ЛРС 

9. Пути использования в медицинской практике, лекарственные препараты. 

10.  Хранение ЛРС, содержащего сердечные гликозиды.  

 

Объекты изучения:  

а) источники карденолидов: наперстянка - пурпуровая, крупноцветковая,  шерстистая, 

ржавая; олеандр обыкновенный 

б) подгруппа строфанта: виды строфанта, горицвет весенний, ландыш майский, 

желтушник раскидистый. 

в) источники буфадиенолидов: виды морозников. 

 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме: 

«ЛР и ЛРС, содержащие тритерпеноиды» (Зн.1,3, 

5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

содержащие тритерпеноиды-кардиостероиды» 

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

3. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование листьев 

ландыша, купены, майника, адониса и 

наперстянки 

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие №9 

Тема: Стандартизация ЛРС, содержащего БАС терпенового метаболизма 

 

Объекты изучения: 

Крапива двудомная, облепиха крушиновидная, рябина обыкновенная, календула 

лекарственная, солодка голая 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного 

тестирования по теме: «ЛР и ЛРС, 

содержащие сапонины и 

кардиостероиды» (Зн.1,3, 5-7, 8-

10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 

7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №3 по 

спектрофотометрическому определению 

хлорофилла в листьях крапивы двудомной и 

колориметрическому определению каротиноидов 

в плодах рябины, облепихи, цветках календулы  

2. Выполняет лабораторную работу №4 по 

определению пенного числа сапонинов и 

определение структуры сапонинов 

Выполнение экспериментальной 

части, анализ и оформление 

результатов. Защита лабораторной 

работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 17-

18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие №10 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие фенилпропаноиды и их предшественники, 

монолигнолы и лигнаны 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о рассматриваемых группах биологически активных соединений 

2. Биосинтез, локализация, влияние онтогенетического фактора и условий внешней 

среды на накопление БАВ.  

3. Физические и химические свойства. 

4. Анализ сырья на подлинность и доброкачественость.  

5. Сырьевая база, сбор, сушка и хранение сырья.  

6. Анализ сырья на подлинность и доброкачественность. 

7. Пути использования сырья и применение в медицине. 

 

 

 



Объекты изучения:  

   е) источники лигнанов: элеутерококк, лимонник, лопух, подофилл 

 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

содержащие фенилпропаноиды и их 

предшественники, монолигнолы и лигнаны» (Зн.1,3, 

5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

4. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические 

признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование 

листьев брусники, черники, голубики, 

малины 

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-

4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №11 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие кумарины и хромоны, тио- и цианогликозиды 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о кумаринах, хромонах, тио- и цианогликозидах. 

2. Классификация.  

3. Распространение в растительном мире. 

4. Биосинтез  

5. Физические и химические свойства 

6. Методы выделения из ЛРС 

7. Методы качественного и количественного анализа 

а)  источники галловых кислот: галлы 

б) источники токоферолов: облепиха, пшеница, подсолнечник, соя 

в) источники оксикоричных кислот: эхинацея, ферула, цикорий, черника, кофе, лабазник, 

элеутерококк 

г) источники фенолокислот: малина, брусника, ива 

д) источники фенолоспиртов: родиола розовая 



8. Правила сбора, сушки и хранения ЛРС 

9. Фармакологическое действие, применение ЛРС и лекарственных препаратов. 

 

Объекты изучения:  

   г) Источники тиогликозидов: горчица сарептская, чеснок посевной, лук репчатый 

 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме: 

«ЛР и ЛРС, содержащие фенилпропаноиды и их 

предшественники, монолигнолы и лигнаны» 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

содержащие кумарины и хромоны, тио- и 

цианогликозиды» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

5. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование листьев 

донника, лука, бузины 

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №12 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие фенольные и хиноидные соединения 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о фенольных и хиноидных соединениях.  

2. Распространение в растительном мире. Биологическая роль для растений.  

3. Пути биосинтеза в растительном организме.  

4. Классификация. 

5. Физические и химические свойства. 

а) Источники кумаринов: донник лекарственный, морковь дикая,  вздутоплодник сибирский,  

пастернак посевной, псоралея костянковая, инжир обыкновенный, амми большая. 

б) Источникихромонов:виснага морковевидная (амми зубная). 

в) Источники цианогликозидов: бузина черная, черемуха, горький миндаль 



6. Сырьевая база лекарственных растений. 

7. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение.  

8. Пути использования ЛРС 

9. Фармакологическое действие. Применение.  

 

Объект изучения:  

   е) источники 1,8-антрахинонов:виды кассии, ревень тангутский,  щавель конский, крушина 

ольховидная, жостер слабительный,  алоэ древовидное.  

  

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме: «ЛР и ЛРС, содержащие кумарины и 

хромоны, тио- и цианогликозиды» 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

содержащие фенольные и хиноидные 

соединения» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-

15). 

Практическая часть занятия 

6. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и фиксирует 

диагностические признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование листьев 

брусники, толокнянки, крапивы, яснотки 

белой, пастушьей сумки, ярутки полевой, 

сенны.  

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 

 

а)  источники гидрохинонов: брусника, толокнянка 

б) источники бензохинонов (убихинон или коэнзим Q10): апельсин, кунжут, арахис 

в) источники нафтохинонов: орех грецкий,  в т.ч. филлохинона: крапива, пастушья сумка, 

кукуруза 

г) источники ализарина: марена красильная 

д) источники фенольных соединений: ель, хлопчатник, виды лишайников (цетрария, уснея, 

пармелия, эверния и др.) 



Практическое занятие №13 

Тема: Стандартизация ЛРС, содержащего хиноны и фенольные соединения 

 

Объект изучения:  

Листья брусники 

План занятия и деятельность студентов: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по 

теме: «ЛР и ЛРС, содержащие хиноны и 

фенольные соединения» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-

15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, 

Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №5 по 

качественному и количественному 

определению гидрохинона в листьях 

брусники  

2. Выполняет лабораторную работу №6 по 

спектрофотометрическому определению 

филлохинона  

Выполнение экспериментальной части, 

анализ и оформление результатов. Защита 

лабораторной работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 

17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие №14  

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие ксантоны, стильбены и флавоноиды 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о флавоноидах. 

2. Пути биосинтеза в растительном организме.  

3. Распространение в растительном мире. 

4. Биологическая роль для жизни растений.  

5. Классификация.  

6. Физические и химические свойства.  

7. Сырьевая база лекарственных растений.  

8. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение.  

9. Пути использования ЛРС.  

10.  Фармакологическое действие. Применение.  

 

Объект изучения:  

а) Источники стильбенов: красный виноград  

б) Источник ксантонов: золототысячник, виды горечавок 



в) Источники  флавоноидов: виды боярышника, виды зверобоя, виды володушек, горец 

перечный, горец почечуйный, горец птичий, рябина черноплодная, хмель, шлемник 

байкальский, фиалка трехцветная  и полевая, софора японская, гречиха посевная, фасоль 

обыкновенная, стальник полевой, сушеница топяная, виды пустырника, пижма обыкновенная, 

хвощ полевой.  

 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

содержащие ксантоны, стильбены и флавоноиды» 

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

7. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование листьев 

зверобоя, пустырника, стеблей хвощей.  

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №15 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие производные флавана и полифенольные соединения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о дубильных веществах. 

2. Классификация.  

3. Латинские названия лекарственного растительного сырья, производящих растений, 

семейств.  

4. Распространение в растительном мире. 

5. Сырьевая база лекарственных растений.  

6. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение.  

7. Физические и химические свойства. 

8. Биологическая роль для жизни растений.  

9. Пути использования ЛРС.  

10.  Фармакологическое действие. Применение.  

 

Объект изучения:  

а) источники антоцианов: василек синий, черники ягоды, 



б) источники флавоноидов: бессмертник песчаный, гинкго двулопастной, калина, лиственница, 

цитрусовые, ива, череда трехраздельная. 

в) источники катехинов: чай китайский. 

г) источники полифенольных соединений:  

- конденсированные: лапчатка прямостоячая,  горец змеиный, черемуха обыкновенная, чай 

китайский, черника листья   

- гидролизуемые: галлы (сумах китайский, дуб лузитанский, фисташковое дерево), сумах 

дубильный, скумпия кожевенная, виды дуба, кровохлебка лекарственная, бадан толстолистный, 

виды ольхи.  

 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме: 

«ЛР и ЛРС, ксантоны, стильбены и флавоноиды» 

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-1 5). 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

содержащие производные флавана и 

полифенольные соединения» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-

15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

8. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование листьев 

череды, бессмертника, чая, бадана. 

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №16 

Тема: Стандартизация флавоноидов и полифенольных соединений 

 

Объект изучения: 

Зверобой продырявленный, пустырник пятилопастной, василек синий, дуб обыкновенный 

 

 

 

 



План занятия и деятельность студента:  

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по 

теме: «ЛР и ЛРС, содержащие флавоноиды и 

полифенольные соединения» (Зн.1,3, 5-7, 8-

10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-

15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №7 

по спектрофотометрическому 

определению флавоноидов и 

антоцианов 

2. Выполняет лабораторную работу №8 

по титриметрическому определению 

дубильных веществ  

Выполнение экспериментальной части, анализ 

и оформление результатов. Защита 

лабораторной работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 

17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №17 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла с преобладанием монотерпеноидов 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие об эфирных маслах. 

2. Распространение в растительном мире, локализация в растении, типы 

терпеноидсодержащих структур. Биологическая роль для растений. 

3. Классификация. 

4. Физико-химические свойства. 

5. Сырьевая база лекарственных растений, содержащих эфирные масла. 

6. Латинские названия лекарственного сырья, производящего растения, его семейство. 

7. Принадлежность растительного объекта к группе по химической классификации 

лекарственного сырья. Распространение, местообитание данного растения. 

8. Рациональные приемы сбора лекарственных растений, содержащих эфирные масла. 

Сушка. Хранение. 

9. Пути использования сырья. Фармакологическое действие. Применение. 

 

Объект изучения:  

в) Источники бициклических монотерпенов: валериана лекарственная, пихта сибирская, 

сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, ель европейская, пижма обыкновенная 

а) Источники ациклических монотерпенов: мелисса лекарственная, кoриандр посевной 

б) Источники моноциклических монотерпенов: мята перечная,  виды эвкалипта, шалфей 

лекарственный, укроп огородный, тмин обыкновенный, виды  тополя. 



 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

содержащие эфирные масла с преобладанием 

монотерпеноидов» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

9. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование листьев 

мелиссы, мяты, шалфея, укропа 

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №18 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла с преобладанием сесквитерпеноидов и 

ароматических соединений 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие об эфирных маслах. 

2. Распространение в растительном мире, локализация в растении.  Биологическая роль для 

растений. 

3. Классификация. 

4. Физико-химические свойства. 

5. Сырьевая база лекарственных растений, содержащих эфирные масла. 

6. Латинские названия лекарственного сырья, производящего растения, его семейство. 

7. Принадлежность растительного объекта к группе по химической классификации 

лекарственного сырья. Распространение, местообитание данного растения. 

8. Рациональные приемы сбора лекарственных растений, содержащих эфирные масла. 

Сушка. Хранение. 

9. Пути использования сырья. Фармакологическое действие. Применение. 

 

Объект изучения:  

а) Источники сесквитерпеноидов: липа сердцевидная, ромашка аптечная и душистая, 

тысячелистник обыкновенный, виды березы, хмель обыкновенный,  аир болотный, полынь 



горькая, полынь цитварная, полынь понтийская, девясил высокий, багульник болотный, виды 

пиретрумов, виды арники. 

б) Источники ароматических соединений: тимьян обыкновенный, чабрец, душица 

обыкновенная, анис обыкновенный, фенхель обыкновенный, гвоздичное дерево, полынь 

эстрагон, виды ириса,  анис звездчатый (бадьян), коричник китайский (корица). 

 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме: «ЛР 

и ЛРС, содержащие эфирные масла с преобладанием 

монотерпеноидов» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-

4, 7, Ум.14-1 5). 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, содержащие 

эфирные масла с преобладанием сесквитерпеноидов и 

ароматических соединений» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-

20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

10. Изучает гербарные образцы ЛР 

и измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические 

признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование 

листьев хмеля, полыни, чабреца, 

тысячелистника, багульника. 

Определяет диагностические признаки ЛРС, заполняет 

тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-

15). 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работы каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №19 

Тема: Стандартизация ЛРС, содержащего эфирные масла 

 

Объект изучения:  

Полынь горькая, ромашка аптечная 

 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 



Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме: 

«ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла» (Зн.1,3, 

5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-

15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №9 

по качественному и количественному 

определению эфирного масла.  

Выполнение экспериментальной части, анализ и 

оформление результатов. Защита лабораторной 

работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №20 

Тема: Приемка ЛРС. Отбор проб. Определение подлинности и чистоты 

 

Объект изучения:  

Измельченное лекарственное растительное сырье. 

  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по 

теме: «Приемка ЛРС» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-

15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, 

Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №10 по 

приемке ЛРС и анализа его по показателям 

подлинность и доброкачественность по 

алгоритму  

2. Выполняет лабораторную работу №11 по 

приемке ЛРП и анализа его по показателям 

подлинность и доброкачественность по 

алгоритму 

Выполнение экспериментальной части, 

анализ и оформление результатов. Защита 

лабораторной работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-

9, 17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №21 

Тема: Определение доброкачественности ЛРС (по показателям влажности, зольности и 

содержанию экстрактивных веществ) 

 

Объект изучения:  

Измельченное лекарственное растительное сырье 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме: 

«Приемка ЛРС» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу 

№12 по анализу ЛРС по 

показателям:  

- влажность 

- зольность 

- экстрактивные вещества 

Выполнение экспериментальной части, анализ и 

оформление результатов. Защита лабораторной 

работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №22  

Тема: Приемка и товароведческий анализ лекарственного растительного сырья 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по 

теме: «Приемка ЛРС» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-

15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-

15). 

Практическая часть занятия 

1. Составляет схему приемки ЛРС  

2. Решение задач по приемке 

3. Решение задач по товароведческому 

анализу ЛРС 

Оформление задач в тетради.  (Зн.11-13; 

Ум.10-13). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание  



знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №23 

Тема: Определение неизвестного ЛРС по диагностическим признакам 

 

Объект изучения:  

Цельное, измельченное и порошкованное лекарственное растительное сырье. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного 

тестирования по теме: «Приемка ЛРС» 

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 

7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 

7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №13 по 

определению вида ЛРС в цельном и 

измельченном состоянии по макроскопическим 

и микроморфологическим диагностическим 

признакам 

2. Выполняет лабораторную работу №14 по 

определению вида ЛРС в порошкованном 

состоянии по макроскопическим и 

гистохимическим диагностическим признакам 

Выполнение экспериментальной 

части, анализ и оформление 

результатов. Защита лабораторной 

работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №24 

Тема: Анализ компонентного состава сбора лекарственных растений 

 

Объект изучения:  

Измельченные сборы ЛРС  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного 

тестирования по теме: «Приемка 

ЛРС» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 



Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 

7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №15 по 

определению компонентов сбора известного 

состава по макроскопическим, 

микроморфологическим и гистохимическим 

диагностическим признакам 

2. Выполняет лабораторную работу №16 по 

определению компонентов сбора неизвестного 

состава по макроскопическим, 

микроморфологическим и гистохимическим 

диагностическим признакам  

Выполнение экспериментальной 

части, анализ и оформление 

результатов. Защита лабораторной 

работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №25 

Тема: Определение подлинности и доброкачественности ЛРС из одного производящего 

растения и сбора ЛР 

 

Объект изучения:  

Крапива двудомная, грудной сбор №4 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по 

теме: «Приемка ЛРС» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-

15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, 

Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Решает задачу по определению 

подлинности и доброкачественности 

ЛРС  

Оформление задач в тетради (Зн.1-4; 5-7; 8-

10; 14-15; 16-20; Ум.1-4; 7; 14-15). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие №26 

Тема: ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие об алкалоидах. 



2. Биосинтез, локализация, влияние онтогенетического фактора и условий внешней среды на 

накопление БАВ. 

3. Физические и химические свойства. 

4. Сырьевая база, сбор, сушка и хранение сырья. 

5. Рациональные приемы сбора, сушки ЛРС. Хранение. 

6. Пути использования ЛРС. 

7. Фармакологическое действие. Применение. 

 

Объекты изучения:  

е) Источники производных хинолина:  хинное дерево, мордовник обыкновенный 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме: 

«ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды» (Зн.1,3, 5-7, 

8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-1 5). 

Диктант по латинским названиям 

лекарственных растений. 

Выполнение диктанта по теме «ЛР и ЛРС, 

алкалоиды» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 

7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-

15). 

Практическая часть занятия 

11. Изучает гербарные образцы ЛР и 

измельченное ЛРС. Выявляет и 

фиксирует диагностические признаки. 

2. Дополняет конспект по ЛР и ЛРС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.  

3. Проводит микроскопирование листьев 

белены, дурмана, термопсиса и побегов 

эфедры 

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

а)  Источники ациклических алкалоидов: сферофиза солонцовая, красный перец, виды 

эфедры, безвременник великолепный 

б) Источники производных пирролидина и пирролизидина: крестовник плосколистный.  

в)Источники производных пиридина и пиперидина:  анабазис безлистный, лобелия вздутая, 

чистец буквицецветный,  болиголов , гранатовое дерево    

г)Источники производных тропана: виды красавки, белена черная, виды дурмана, виды 

скополии, кокаиновый куст, мандрагора. 

д)Источники производных хинолизидина: виды термопсиса, софора толстоплодная, кубышка 

желтая, ипекакуана.  



Практическое занятие №27 

Тема: Стандартизация ЛРС, содержащего алкалоиды 

 

Объект изучения:  

Лист белены, лист термопсиса 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по 

теме: «ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды» 

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, 

Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, 

Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №17 

по качественному определению наличия 

алкалоидов в ЛРС 

2.  Выполняет лабораторную работу №18 

по спектрофотометрическому 

определению алкалоидов 

Выполнение экспериментальной части, 

анализ и оформление результатов. Защита 

лабораторной работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 

17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие №28 

Тема: Лекарственное сырье животного происхождения 

 

Контрольные вопросы: 

1. Лекарственное сырье животного происхождения:  классификация. 

2. Особенности получения, хранения. 

3. Лекарственные препараты, фармакологическое действие. 

4. Применение в медицине.  

 

Объект изучения:  

Мед пчелоносный, панты марала, апилак, маточное молочко 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме: 

«Лекарственное сырье животного происхождения» 

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 



Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Изучает образцы ЛС. Выявляет и 

фиксирует органолептические 

диагностические признаки 

2. Дополняет конспект по ЛС 

подготовленный при 

самостоятельной внеаудиторной 

работе 

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №29 

Тема: Лекарственное сырье минерального происхождения 

 

Контрольные вопросы: 

1. Лекарственное сырье минерального происхождения:  классификация. 

2. Особенности получения, хранения. 

3. Лекарственные препараты, фармакологическое действие. 

4. Применение в медицине.  

 

Объект изучения:  

Мумие, минеральные воды, озокерит, лечебная грязь 

 

План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по 

теме: «Лекарственное сырье минерального 

происхождения» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-

15). 

Практическая часть занятия 

1. Изучает образцы лекарственного 

сырья. Выявляет и фиксирует 

органолептические и диагностические 

признаки 

2. Дополняет конспект по ЛС, 

подготовленный при самостоятельной 

внеаудиторной работе.   

Определяет диагностические признаки ЛРС, 

заполняет тетрадь (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; 

Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 



Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №30 

Тема: Стандартизация лекарственного сырья животного и минерального происхождения 

 

Объект изучения:  

Апилак, мумие, мед пчелоносный, минеральные воды 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по 

теме: «ЛС животного и минерального 

происхождения» (Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-

20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, 

Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №19 по 

качественному определению гуминовых 

кислот в мумие, липидов в сапропеле 

2.  Выполняет лабораторную работу №20 

по определению влаги в меде, 

окисляемых веществ в апилаке, общей 

минерализации в минеральной воде 

Выполнение экспериментальной части, 

анализ и оформление результатов. Защита 

лабораторной работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 

17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие №31 

Тема: Определение содержания групп БАС в растениях, используемых в пищу 

 

Объект изучения:  

Лимон, яблоко, чай, кофе, перец, морковь 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме: 

«Растения, используемые в пищу» (Зн.1,3, 5-7, 8-

10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 



Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу 

№21  по определению групп БАС в 

пищевых растениях  

Выполнение экспериментальной части, анализ и 

оформление результатов. Защита лабораторной 

работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №32 

Тема: Биологически-активные добавки в пищу 

 

Объект изучения:  

Чай для похудения, чай почечный, чай гипотензивные травы 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного 

тестирования по теме: «БАД в пищу» 

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, 

Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, 

Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет лабораторную работу №22  по 

определению компонентов БАД 

макроскопическим, микроморфологическим и 

гистохимическим диагностическим признакам  

Выполнение экспериментальной части, 

анализ и оформление результатов. 

Защита лабораторной работы (Зн.21-22; 

Ум. 5-6, 7-9, 17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №33 

Тема: Фармакогностический анализ по всем показателям качества фармакопейного ЛРС 

 

Объект изучения:  

Измельченное ЛРС 

 

 



План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Тестовый контроль знаний студентов. Выполнение письменного тестирования по теме: 

«Фармакогностический анализ ЛРС» (Зн.1,3, 5-7, 

8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1,3, 5-7, 8-10,14-15,16-20; Ум.1-4, 7, Ум.14-15). 

Практическая часть занятия 

1. Выполняет полный 

фармакогностический анализ ЛРС  

Выполнение экспериментальной части, анализ и 

оформление результатов. Защита самостоятельной 

работы (Зн.21-22; Ум. 5-6, 7-9, 17-18). 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

   3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

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

3.2  Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

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

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

 

Дополнительная литература 

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

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

2. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Анализ фасованной продукции : 

учебное пособие / ред. И. А. Самылина. - М. :Мед.информ.агентство, 2008. - 288 с.  

3. Алкалоиды. Лекарствоведение алкалоидоносногосырья : учебное пособие / Д. С. Круглов, М. 

А. Ханина, Д. Л. Макарова [и др.]. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 216 с.  

4. Фармакогнозия. Экотоксиканты в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах : 

учебное пособие / И. В. Гравель, Я. Н. Шойхет, Г. П. Яковлев [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 304 с.  

5. Фармакогнозия [Электронный ресурс] : учеб. пособие к внеаудиторной работе для студентов 

3 курса по спец. 060108- "Фармация" (очн. форма обучения) / сост. А. С. Ангаскиева ; 

Красноярский медицинский университет. - б/м : б/и, 2009. - 160 с.  

6. Фармакогнозия [Электронный ресурс] : сб. ситуац. задач с эталонами ответов для 

внеаудитор. работы студентов 3-4 курса, обучающихся по специальности 060301 - Фармация / 

сост. Е. Е. Савельева ; Красноярский медицинский университет. - б/м : б/и, 2015. - 58 с.  

7. Фармакогнозия. Атлас. Том 3 [Электронный ресурс] : Гриф УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России. / И. А. Самылина, Е. А. , Б. В. [и др.]. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010  

http://www.ngmu.ru/department/1832
http://library.ngmu.ru/search/018659?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/018659?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/018673?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/018673?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/022447?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/022447?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/023374?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/023374?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/023374?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/026402?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/026402?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/026402?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108636?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108636?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108636?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108968?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108968?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108968?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr


8. Фармакогнозия. Атлас. Том 2 [Электронный ресурс] : Гриф УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России. / И. А. Самылина, А. Г. . - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2010  

9. Фармакогнозия. Атлас. Том 1 [Электронный ресурс] : Гриф УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России. / И. А. Самылина, А. Г. . - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2010  

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

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

 

1.1. 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). 

№№ Наименование ресурса Краткая 

характеристика 

1.  Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ 

Доступ к полным 

текстам с любого 

компьютера после 

авторизации 

2.  WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная 

реферативная база данных / компания ThomsonReuters – URL: 

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

Доступ из сети 

университета 

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

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

англ. 

Доступ из сети 

университета 

4.  ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: 

https://e.lanbook.com 

Доступ к полным 

текстам с любого 

компьютера, после 

регистрации из сети 

университета 

5.  ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». 

– URL: http://www.biblio-online.ru/ 

Доступ к полным 

текстам с любого 

компьютера, после 

регистрации из сети 

университета 

6.  КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система : база данных / ООО «В.Консалт» 

Доступ только из 

читальных залов 

библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl 

7.  Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный 

ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ 

Доступ после 

указания ФИО, 

штрих-код 

читательского 

билета и 

университета НГМУ 

в поле «Организация» 

на сайте МЭБ 

8.  Федеральная электронная медицинская библиотека Свободный доступ 

http://library.ngmu.ru/search/108971?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108971?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108971?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108975?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108975?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/108975?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/111751?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/111751?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

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

http://polpred.com/ 

Доступ открыт со 

всех компьютеров 

библиотеки и сети 

университета 

10.  eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная 

библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/ 

Яз. рус., англ. – 

Доступ к подписке 

журналов открыт со 

всех компьютеров 

библиотеки и сети 

университета 

11.  Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

Доступ к полным 

текстам с любого 

компьютера после 

авторизации 

12.  Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents 

Свободный доступ 

13.  Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

Свободный доступ 

14.  Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

Доступ к полным 

текстам с любого 

компьютера, после 

регистрации из сети 

университета 

15.  Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru 

Свободный доступ 

16.  ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

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

Свободный доступ 

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

Health [Электронныйресурс] – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Свободныйдоступ 

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 

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.rosmedlib.ru/
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/


 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 
(оценочной) процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 
контроль 

Тестирование 

 

Тестирование (письменный 

вариант) 
 

Пятибалльная 

система 

отлично  –  не менее 90% от общего числа    

правильных ответов 
хорошо – не менее 80% 

удовлетворительно – не менее 70% 

неудовлетворительно – менее 70% 

собеседование  собеседование  «отлично» - Ответы на поставленные вопросы 
излагаются полно, логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. 
Демонстрируются глубокие знания биологических 

законов и используется научная терминология. 

Делаются обоснованные выводы. Из 10-ти гербарных 
листов безошибочно опознаются 9 

«хорошо» - Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и последовательно. 

Демонстрируются знания биологических законов и 

терминологии, но возможны отдельные ошибки в их 

трактовке и применении. .Из 10-ти гербарных листов 
безошибочно опознаются 8 

"удовлетворительно" - Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания 
об отдельных базовых биологических законах. В 

терминологии допускаются ошибки.  

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с 
трудом решаются конкретные задачи..Из 10-ти 

гербарных листов безошибочно опознаются 7 

"неудовлетворительно" - Материал излагается 
непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи между 
строением и функциями. Не проводится анализ. 

Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи..Из 10-ти гербарных листов 

безошибочно опознаются менее 7 растений 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Промежуточная 

аттестация 

 
зачет 

компьютерное тестиро-
вание 

 

Дихотомическая 
шкала 

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

«Не зачтено» - менее 70% 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Экзамен 

Этап 1 – компьютерное 

тестирование 
 

Пятибалльная 

система 

отлично  –не менее 90% от общего числа    

правильных ответов 
хорошо – не менее 80% 

удовлетворительно – не менее 70% 

неудовлетворительно – менее 70% 

Этап 2 - Прием 

практических навыков 

Пятибалльная 

система 

отлично – уверенное владение всеми практическими 

манипуляциями по выполнению всех видов 

фармакогностического анализа и безошибочное 
знание теоретических основ анализа 

хорошо - достаточно уверенное владение не менее 

чем 80% практических манипуляций - ошибки 
исправляются студентом самостоятельно после 

беседы с преподавателем, хорошее знание 

теоретических основ анализа 
удовлетворительно - владение не менее чем 60% 

практических манипуляций - ошибки исправляются 

студентом с помощью преподавателя, владение 
основами   анализа 

неудовлетворительно- владение менее чем 60% 

практических манипуляций и/или не знание основ    
анализа 

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

излагаются логично, последовательно и не требуют 
дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между строением и 

функциями. Демонстрируются глубокие знания 
биологических законов и используется научная 

терминология. Делаются обоснованные выводы. 

«хорошо» - Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и последовательно. 

Демонстрируются знания биологических законов и 

терминологии, но возможны отдельные ошибки в их 
трактовке и применении. Материал излагается 

уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи 

между строением и функциями. Демонстрируется 
умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 



"удовлетворительно" - Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания 

об отдельных базовых биологических законах. В 
терминологии допускаются ошибки. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи между 

строением и функциями. Демонстрируются 
поверхностные знания вопроса, с трудом решаются 

конкретные задачи. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм 
литературной речи. 

"неудовлетворительно" -Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет 
определенной системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи между 

строением и функциями. Не проводится анализ. 
Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи. 

 Выполнение 

курсовой 

работы 

 Пятибалльная си-

стема 

«отлично» - Тема раскрыта полностью. Изложение  

логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Раскрыты связи между 

химическим составом и фармакологическими 

свойствами. Делаются обоснованные выводы. Доклад 

четок и по сути. Презентация наглядно дополняет 
доклад. Уверенные и полные  ответы на вопросы 

 

«хорошо» - Тема раскрыта полностью. Изложение  
логично, последовательно , но требуют 

дополнительных пояснений. Связи между 

химическим составом и фармакологическими 
свойствами раскрыты неполностью. 

Делаютсядостаточно  обоснованные выводы.. Доклад 

четок и по сути. Презентация наглядно дополняет 
доклад. Уверенные, но не полные ответы на вопроы 

 

"удовлетворительно" -  Тема раскрыта не полностью. 
Изложение непоследовательное и требуют серьезных 

пояснений. Связи между химическим составом и 

фармакологическими свойствами не раскрыты. 
Делаются недостаточно  обоснованные выводы. 

Доклад нечеток Презентация недостаточно наглядно 

дополняет доклад. Неуверенные и не полные ответы 
на вопросы 

 

"неудовлетворительно" –Тема нераскрыта .Изложение 
не логично и непоследовательное.. Связи между 

химическим составом и фармакологическими 

свойствами не раскрыты. Делаются не обоснованные 
выводы. Доклад сумбурный и не по теме. 

Презентация ненаглядная и не дополняет доклад. На 

вопросы ответы дать не в состоянии 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

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

5-7 страниц, формат А4 с указанием названия темы пропущенного занятия, содержательной 

части занятия, списком литературы. Наличие конспекта лекции в тетради студента 

обязательно. 

 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент выполняет 

рукописный реферат (5-7 страниц, формата А4) с указанием названия темы пропущенного 

занятия, содержательной части занятия, списком литературы). Самостоятельно во время 

отработок по расписанию кафедры выполняет практическую часть занятия с письменным 

оформлением и проходит собеседование по тебе занятия и с тестированием. 

 

3. Для отработки текущих неудовлетворительных оценок проводится повторное 

тестирование. 

 

 



 


