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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 практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: подготовка обучающихся к активной практической деятельности 

фармацевта. 

 

Задачи дисциплины:  
– формирование бережного отношения к природе и изучение основ рационального 

использования растительных ресурсов,  

– изучение классификации лекарственного растительного сырья по морфологическим 

группам,  

– умение осуществлять заготовку, первичную обработку, сушку и хранение 

лекарственного растительного сырья и гербария лекарственных растений различных 

морфологических групп в зависимости от химического состава без ущерба для 

окружающей среды и с соблюдением правил техники безопасности. 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента» 

Курсы 1, 2 

Семестры 2, 4 

 

1.3. Объем практики 3 недели. 

 

1.4. Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 
обучающихся 

Планируемые результаты обучения по практике (знания, умения, 

практ.опыт), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 
Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

Зн.1 -  морфологию, 
анатомию растительных 

тканей и систематику 

растений; 
Зн.2 - латинские 

названия семейств 

изучаемых растений и 

их представителей;  
Зн.3 - охрану 

растительного мира и 

основы рационального 
использования 

растений; 

Зн. 4 - характеристику 
лекарственного 

растительного сырья, 

требования к качеству 

Ум.1 - составлять 
морфологическое 

описание растений по 

гербариям; 
Ум.2 - находить и 

определять растения, в 

том числе 

лекарственные, в 
различных фитоценозах; 

Ум.3 - информировать 

потребителей о правилах 
сбора, сушки и хранения 

лекарственного 

растительного сырья. 

- 



по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

лекарственного 

растительного сырья. 

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. 

Зн. 4 - характеристику 
лекарственного 

растительного сырья, 

требования к качеству 

лекарственного 
растительного сырья. 

Ум.3 - информировать 

потребителей о правилах 
сбора, сушки и хранения 

лекарственного 

растительного сырья. 

- 

ПК 1.3. Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 
ассортимента. 

Зн. 4 - характеристику 

лекарственного 

растительного сырья, 
требования к качеству 

лекарственного 

растительного сырья. 

Ум.3 - информировать 
потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения 

лекарственного 

растительного сырья. 

- 

ПК 1.5. Информировать 
население, медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения о товарах 
аптечного ассортимента. 

Зн. 4 - характеристику 
лекарственного 

растительного сырья, 

требования к качеству 
лекарственного 

растительного сырья. 

Ум.3 - информировать 

потребителей о правилах 
сбора, сушки и хранения 

лекарственного 

растительного сырья. 

- 

ПК 1.6. Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 
режима, охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной безопасности. 
 

Зн. 4 - характеристику 

лекарственного 
растительного сырья, 

требования к качеству 

лекарственного 
растительного сырья. 

Ум.3 - информировать 

потребителей о правилах 

сбора, сушки и хранения 
лекарственного 

растительного сырья. 

- 



2. Содержание практики 
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

1. Аляутдин Р.Н., Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Р.Н. Аляутдин, Н.Г. 

Преферанский, Н.Г. Преферанская; Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 704 

с. - ISBN 978-5-9704-3717-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437179.html 

2. Жохова Е.В., Фармакогнозия [Электронный ресурс] / Е.В. Жохова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

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

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

Дополнительная литература 

1. Харкевич Д.А., Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс] : учебник / Харкевич 

Д.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-3202-0 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432020.html 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 
Деятельность студента 

1.  ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-11, 

ПК-1.6, Зн -3, 

Ум.-2 

Экскурсия в 

растительное 

сообщество 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Изучение биоразнообразия в природе 

НСО 

3. Сбор гербария и лекарственного 

растительного сырья. 

4. Описание фитоценозов. 

 

2. ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-11, 

ПК-1.6, Зн.-2,  

Гербаризация 

лекарственных растений 

1. Копка растений, 

2. Закладка в гербарные папки и прессы, 

3. Сушка гербарных листов, 

4. Определение лекарственных растений 

с использованием справочной 

литературы, 

5. Монтаж демонстрационного гербария. 

 

3. ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-11, 

ПК-1.6, Зн.-1, 

Зн.-2, Ум.-1, 

Выполнение 

морфологических 

описаний лекарственных 

растений. 

1. Определение эколого-

морфологической группы исследуемого 

растения, 

2. Описание внешнего облика 

вегетативных и генеративных органов 

растений. 

 

4.  ПК-1.1, ПК-1.6, 

Зн.-4, Ум.-3, 

Сушка лекарственного 

растительного сырья и 

приведение в 

стандартное состояние 

1.Сушка лекарственного растительного 

сырья. 

2. Приведение ЛРС в стандартное 

состояние. 

 

 ПК-1.1, ПК-1.3, 

ПК-1.5,  Зн.-4, 

Ум.-3, 

Хранение 

лекарственного 

растительного сырья 

1. Размещение по местам хранения 

лекарственного сырья с учетом 

морфологических групп и физико-

химических свойств биологически 

активных веществ  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437179.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432020.html


2. Аляутдин Р.Н., Лекарствоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р. Н. Аляутдин [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1056 с. - ISBN 978-5-9704-3768-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437681.html 

3. Майский В.В., Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

В. Майский, Р. Н. Аляутдин. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. - 

ISBN 978-5-9704-4132-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441329.html 

 

3.2. Периодические издания 

Название журнала Описание журнала 

Обзоры по клинической 

фармакологии и 

лекарственной терапии  

Журнал публикует научные обзоры и оригинальные статьи о проведённых клинических, 

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

также вспомогательные материалы по всем актуальным вопросам клинической 

фармакологии, лекарственной терапии и смежным дисциплинам. 

Практическая 

фитотерапия 

Международный научно-практический журнал по вопросам фитотерапии и 

фитофармакологии. 

Растительные ресурсы Природа. Мир животных и растений. Экология. 

Фарматека Информация о современных лекарственных средствах, их терапевтическом действии, 

фармакокинетике и фармакодинамике, побочных эффектах. 

Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам изыскания, изучения и использования 
отечественного сырья, синтеза и производства лекарственных препаратов, методов 

контроля лекарственной продукции. 

Фармация и 

фармакология   

Концепция издания предполагает публикацию современных национальных и 

международных достижений в области исследования лекарственного растительного 

сырья, природных и синтетических биологически активных субстанций, 

фармацевтического и токсикологического анализа, технологии и стандартизации 

лекарственных форм, в том числе биотехнологических объектов, безопасности, 
стабильности и чистоты лекарственных препаратов, биологической доступности, 

механизмов действия, доклинических и клинических испытаний, организационно-

экономической, производственной и образовательной деятельности в сфере фармации.  

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми разработками для повышения качества медицинских 

услуг и развития высокотехнологичной медицинской помощи. 

*Примечание: Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты 

подтверждающего документа предоставляется отделом информатизации. 
 

3.3. 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. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437681.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441329.html
http://www.medcollegelib.ru/


2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

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

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

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

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902


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 практики 
№ 

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 № 333. 

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 

– 8 шт., стулья – 16 шт.), 

компьютер, микроскопы, 

бинокулярные лупы, 

мультимедийный проектор, доска, 

шкафы для хранения 

морфологических и анатомических 

коллекций, муляжей, гербария, 

коллекции гербария, 

анатомических и морфологических 

органов растений, химическая 

посуда, расходные материалы. 

  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

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/


Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

2. 

Аудитория № 337. 

Учебная аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 (630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4) 

 

 

Комплект учебной мебели (столы 

– 7 шт., стулья – 15 шт.), 

телевизор, доска, шкафы для 

хранения ЛРС и гербария, 

гербарий и комплект ЛРС. 

Микроскопы Микмед -6 шт. 

Химическая посуда (стеклянная, 

фарфоровая) Расходные 

материалы (вата, марля, 

фильтровальная бумага, нитки, 

иглы, предметные и покровные 

стекла и др.) 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

3. 

Помещение для 

самостоятельной работы: 

Аудитория № 249.  

Учебная аудитория для 

самостоятельной работы.  

(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) 

4. 

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) 

5. 

Помещение для хранения 

(лаборантская)  

ауд. №332, лаб. корпус 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4) 

Нож универсальный – 10 шт. 

Полотна решетные – 10 шт. 

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. 

 

6. 

Помещение для хранения 

(склад), лаб. корпус 

(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. 

 

 

7 

Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 60 

шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

 
 



5. Оценка качества освоения практики, 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 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с 

оценкой 

1 этап – 

тестирование 

(компьютерное) 

Пятибалльная 

система 

90-100% - отлично, 

80-89% - хорошо, 

70-89% - удовлетворительно, 

менее 70% - неудовлетворительно. 

 

2 этап – 

собеседование 

– Оценка «отлично». Ответы на 

поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Полно 
раскрываются причинно-следственные 

связи. 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. 

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. 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. Не проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 

3 этап – сдача 

гербария 

(лекарственного 

растительного 
сырья) 

Требования к гербарию:  

1. Гербарий должен содержать 5 гербарных 

листов с  растениями из разных семейств. 

2. Высушенные растения*1 должны иметь 

естественную окраску. 
3. Травянистые растения должны быть 

представлены цветущими образцами, вместе 



с подземными органами. Толстые корни, 

корневища, корнеплоды, луковицы и т. д. 

должны быть разрезаны вдоль*2.   

4. Древесные растения должны быть 

представлены типичными побегами с 

листьями, цветками или плодами  
 *1 – высушенное растение становится ломким, а 
верхушки побегов, листья и цветки не 
провисают; 
*2 – для  растения, которые не помещаются на 
гербарный лист, допускается их сбор по частям. 
Причем, наряду с верхней частью необходимо 

иметь среднюю и нижнюю, на которых могут 
располагаться листья различной формы и 
величины. Допускается высокое, но несильно 
ветвистое растение перегибать под острым 
углом так, чтобы верхушка была направлена 
кверху. 

Требования к лекарственному 

растительному сырью: 

1. ЛРС в высушенном виде должно быть 

массой не менее  0,3 кг. 

2. Высушенное ЛРС должно иметь 

естественную окраску, соответствующую 

требованиям нормативной документации. 

3. ЛРС должно быть приведено в 

стандартное состояние *1. 
4. ЛРС должно быть оформлено этикеткой 
*2. 

*1 – После сушки из сырья должны быть удалены 
дефектные объекты (изменившие окраску, 

заплесневелые, грубые части сырья), 
органические и минеральные примеси, излишне 
измельченные части сырья. 
*2 – Этикетка должна содержать название 
организации, кафедры, наименование сырья на 
русском и латинском языках, производящего 
растения, семейства, массу сырья, дату и место 
сбора, Ф.И.О. обучающего. 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Перечень манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-11, ПК-1.6, Зн -

3, Ум.-2 

Экскурсия в растительное 

сообщество. Тестирование Собеседование 
Прием гербария / 
сырья. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-11, ПК-1.6, Зн.-

2, 

Гербаризация 

лекарственных растений. Тестирование Собеседование Прием гербария. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-11, ПК-1.6, Зн.-

1, Зн.-2, Ум.-1, 

Выполнение 
морфологических 

описаний лекарственных 

растений. 

Тестирование Собеседование 

Прием бланков 

морфологических 
описаний  

ПК-1.1, ПК-1.6, 
Зн.-4, Ум.-3, 

Сушка лекарственного 
растительного сырья и 

приведение в стандартное 

состояние. 

Тестирование Собеседование 

Прием  сырья. 

ПК-1.1, ПК-1.3, 

ПК-1.5,  Зн.-4, Ум.-

3, 

Хранение лекарственного 

растительного сырья. Тестирование Собеседование 

Прием сырья. 

 



5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (типовые): 
1. Краткая характеристика фитоценозов. 

2. Перечень растений, входящих в состав сообщества, с указанием таксонов растений на русском и 

латинском языке. 

3. Описание хода постановки диагноза растений по определителям. 

4. Название определенного растения, семейства на русском, латинском языках. 

5. Морфологическое описание растений: жизненная форма, корневая система, стебель (ветвление, 

листорасположение), листья (простые, сложные, край листа, основание и верхушка листа, 

жилкование, степень рассеченности, цвет, опушение, консистенция), цветок, соцветие (с 

составлением формулы цветка). 

6. Правила сушки лекарственного растительного сырья различных морфологических групп (листья, 

травы, цветки, плоды и др.). 

7. Основные приемы приведения сырья в стандартное состояние. 

8. Правила хранения лекарственного растительного сырья различных морфологических групп (листья, 

травы, цветки, плоды и др.). 

 

Тестовые задания (типовые): 
1. Все современные голосеменные растения: 

+: древесные 
-: полудревесные 

-: травянистые 

 
2. Сосна обыкновенная  относится к отделу: 

+: голосеменные 

-: моховидные 

-: плауновидные 
-: хвощевидные 

-: папоротниковидные 

 
3. Обозначение L. после латинского названия растения означает, что растение впервые для науки 

описал ###. 

 
4. Целью макроскопического анализа является установление: 

+: подлинности сырья по морфологическим признакам 

-: подлинности сырья по анатомическим признакам 

-: доброкачественности сырья 
-: степени чистоты сырья 

 

5. Для установления подлинности лекарственного растительного сырья используют метод: 
+: макроскопический  

-: денситометрический  

-: гравиметрический  

-: биологический 
 

6. Примесью к Urtica dioica является: 

+: яснотка белая 
-: лопух волосистый 

-: мать-и-мачеха 

-: белокопытник лекарственный 
 

7. Sorbus aucuparia — это латинское название: 

+: рябины обыкновенной 

-: смородины черной 
-: крапивы двудомной 



-: земляники лесной 

 
8. Правила первичной обработки корня алтея при заготовке: 

+: корни быстро моют в проточной воде  

-: корни замачивают в воде в корзинах на сутки, затем промывают в проточной воде 

 
9. От липы сердцевидной заготавливают: 

+: цветки 

-: плоды 
-: кору 

-: листья 

-: корни 
 

10. Сырье «Folia» заготавливают от растения: 

+: мать-и-мачеха 

-: чистотел большой  
-: эфедры хвощовой  

-: мачка желтого  

-: кубышки желтой  
 

11. Листья мяты сушат при температуре: 

+: 35 – 40 °С 
-: 10 – 20 °С 

-: 50 – 60 °С 

-: 80 – 90 °С 

 
12. Указанные растения принадлежат к семействам 

L1: Клюква болотная  

L2: Толокнянка обыкновенная 
L3: Земляника лесная 

L4: Душица обыкновенная  

 

R1: Брусничные 

R2: Вересковые 
R3: Розоцветные 

R4: Губоцветные 

R5: Бобовые 

 
13. Лист  эллиптический, край завернут вниз, заметные черные точки на нижней стороне. Это 

описание сырья: 

+: брусники лист  
-: мяты лист 

-: мать-и-мачехи лист 

-: толокнянки лист  
 

14. Окончание сушки корней определяют по признакам: 

+: корни ломаются с характерным треском  

-: корни становятся мягкими, эластичными  
-: земля легко отделяется от корней  

-: корни на изломе темнеют  

-: корни не пачкают руки 
 

9.1. Типовые задания 
 

1. Расправленные и высушенные растения, которые могут использоваться для разных целей, 
называются  ###. 

+: гербар#$# 

 
2. Если при гербаризации размеры растения превышают гербарный лист, то: 

+: растение гербаризируют отдельными частями  

-: растение укладывают зигзагом  

-: гербаризацию не проводят 
 

3. Трудно сохнущие корни и корневища при сушке: 



+: разрезают вдоль пополам 

-: разрезают поперек пополам 
-: надламывают  

-: гербаризацию не проводят 

 

4. Если при укладке растения в гербарный лист его органы налегают друг на друга, то: 
+: органы прокладывают фильтровальной бумагой 

-: повторяющиеся органы обрывают 

-: такое растение не гербаризируют 
 

5. Характерное местообитание лапчатки прямостоячей: 

+: смешанный лес 
-: суходольный луг 

-: глинистый речной склон 

-: степь 

 
6. Укажите оптимальные сроки заготовки сырья лапчатки прямостоячей: 

+: летом во время цветения 

-: осенью в конце вегетации 
-: с начала цветения до конца плодоношения 

-: ранней весной в период роста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


