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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 у обучающихся общих и профессиональных компетенций,  

– изучение современного ассортимента лекарственного растительного сырья и 

фитопрепаратов, их характеристик, медицинских показаний и противопоказаний, 

– приобретение навыков по приемке и хранению лекарственного растительного сырья и 

фитопрепаратов, 

– приобретение навыков оказанию консультативной помощи по вопросам применения 

лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов по различным 

фармакологическим группам. 

 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Учебный цикл профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента 

Курс 2 

Семестр 4 

 

1.3. Объем практики 1 неделя. 

 

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, практический опыт), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 
Иметь практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1: Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Зн.1 - современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, 

другие товары аптечного ассортимента; 

 

Зн.2 - фармакологические группы 

лекарственных средств; 

 

Зн.3 - характеристику препаратов, 

синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, 

побочные действия; 

идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

 

Зн.4 - характеристику лекарственного 

растительного сырья, требования к 

качеству лекарственного растительного 

сырья; 

Ум.2 - оформлять торговый зал с 

использованием элементов 
мерчандайзинга; 

 

Ум.3 - соблюдать условия 

хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 

Ум.4 - информировать 

потребителей о правилах сбора, 

сушки и хранения 

лекарственного растительного 

сырья; 

 

Ум.5 - оказывать 

консультативную помощь в 

целях обеспечения 

ответственного самолечения; 

По.1 - реализации 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента; 
ОК-4: Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК-11: Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1.1: Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

Зн.1 - современный ассортимент готовых 

лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, 

другие товары аптечного ассортимента; 

 

Зн.2 - фармакологические группы 

лекарственных средств; 

 

Ум.2 - оформлять торговый зал с 
использованием элементов 

мерчандайзинга; 

 

Ум.3 - соблюдать условия 

хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

По.1 - реализации 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента; 



Зн.3 - характеристику препаратов, 

синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, 

побочные действия; 

идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

 

Зн.4 - характеристику лекарственного 

растительного сырья, требования к 

качеству 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 - соблюдать условия 

хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 

 

 

ПК-2.3: Владеть обязательными видами 

внутриаптечного контроля лекарственных 

средств 

Зн.3 - характеристику препаратов, 

синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, 

побочные действия; 

идентификацию товаров аптечного 

ассортимента; 

 

Зн.4 - характеристику лекарственного 

растительного сырья, требования к 

качеству лекарственного растительного 

сырья; 

Ум.3 - соблюдать условия 

хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 

 

 



2. Содержание практики 
 

№№ 

п/п 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Перечень манипуляций Деятельность студента 

1. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-11, ПК-1.1, 

ПК-1.6, ПК-2.3 

Знакомство с базой практики,  

изучение нормативной документации, 

регламентирующей фармацевтическую 

деятельность при работе с лекарственным 

растительным сырьем и препаратами на 

его основе. 

 Ознакомление с базой практики (месторасположение, ее 

основные характеристики),  

 инструктаж по технике безопасности во время прохождения 

практики в аптеке, 

 знакомство с нормативной документацией, регламентирующей 

фармацевтическую деятельность при работе с лекарственным 

растительным сырьем и фитопрепаратами. 

 

2. 

ПК-1.1,  ПК-1.6, ПК-

2.3, Зн.1, Зн.2, Зн.4, 

Ум.3 

Приемка лекарственного растительного 

сырья и лекарственных средств 

растительного и животного 

происхождения от поставщиков. 

Хранение. 

Прием товара, приемочный контроль лекарственного 

растительного сырья и фитопрепаратов аптечного ассортимента:  

1. Осуществление приемочного контроля товара по показателям: 

– «Описание» (внешний вид, запах);  

– «Упаковка» (целостность и соответствие физико-химических 

свойств лекарственных средств); 

– «Маркировка» (соответствие оформления лекарственных 

средств требованиям действующих нормативных 

документов);  

2. осуществление контроля правильности оформления 

сопроводительных документов. 

 

Соблюдение правил хранения лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов аптечного ассортимента: 

- размещение лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов 

аптечного ассортимента по местам их хранения с учетом физико-

химических и фармакологических свойств лекарственных средств. 

 



 

3. 

ПК-1.1,  ПК-1.6, ПК-

2.3, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, По.1 

Организация отпуска растительного сырья 

и фитопрепаратов из аптеки.  

Информационно-просветительская работа 

по вопросам рационального 

использования ЛРС и фитопрепаратов. 

Ассортимент ЛРС и 

лекарственных средств растительного 

происхождения на базе 

практики. 

Порядок безрецептурного отпуска лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов аптечного ассортимента: 

 знакомство с ассортиментом лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов аптеки безрецептурного отпуска;  

 консультирование посетителей по правилам применения 

лекарственных средств растительного происхождения с целью 

фитооздоровления или ответственного самолечения;  

 информационно-просветительская работа по вопросам 

рационального использования ЛРС (информирование 

посетителей аптеки о соблюдении правил приема препаратов с 

учетом прописанной дозировки и фармацевтической 

совместимости, а также хранения лекарственного 

растительного сырья и фитопрепаратов в домашних условиях). 

 

Отразить в отчетной документации разделы: 

 ассортимент лекарственного растительного сырья и 

лекарственных средств растительного происхождения, 

представленного в аптеке; 

 принципы размещения лекарственного растительного сырья и 

лекарственных средств растительного происхождения; 

 порядок отпуска лекарственного растительного сырья и 

лекарственных средств растительного происхождения населению; 

 



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 
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 издания Описание издания 

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми разработками для повышения качества медицинских 
услуг и развития высокотехнологичной медицинской помощи. 

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.  

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437179.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN978970443163.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432020.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437681.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441329.html


электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

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

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

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

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

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

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

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

Свободный доступ. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

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

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

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/


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 № 335. 

Учебная аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

(630075, г. Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 20 

шт.), ноутбук, проектор, 

экран, доска, шкафы для 

хранения ЛРС и гербария, 

гербарий и комплект ЛРС. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

2. 

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 

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


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 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. 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 

Пятибалльная 

система 

90-100% - отлично, 

80-89% - хорошо, 



(компьютерное) 70-89% - удовлетворительно, 

менее 70% - неудовлетворительно. 

 

2 этап – 

собеседование, 
решение 

ситуационных 

задач 

– Оценка «отлично». Ответы на 

поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Полно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между химическим составом и 

фармакологическими свойствами, 
показаниями и противопоказаниями к 

применению лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов. Демонстрируются 

глубокие знания биологических законов, и 

используется научная терминология. 

Делаются обоснованные выводы. 

 

– Оценка «хорошо». Ответы на 

поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. 

Демонстрируются знания биологических 

законов и терминологии, но возможны 
отдельные ошибки в их трактовке и 

применении. Материал излагается уверенно. 

Раскрыты причинно-следственные связи 

между химическим составом и 

фармакологическими свойствами, 

показаниями и противопоказаниями к 

применению лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются 
нормы литературной речи. 

 

– Оценка «удовлетворительно». 

Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых 

биологических законах. В терминологии 

допускаются ошибки. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между химическим составом и 

фармакологическими свойствами, 

показаниями и противопоказаниями к 
применению лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются 

затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи. 

 

– Оценка «неудовлетворительно». 

Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине. Не 
раскрываются причинно-следственные связи 

между химическим составом и 

фармакологическими свойствами, 

показаниями и противопоказаниями к 

применению лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов. Не проводится 

анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы отсутствуют. 

Имеются заметные нарушения норм 



литературной речи. 

3 этап – защита 

УИРС 

 оценка «отлично» - тема раскрыта 

полностью. Изложение логично, 

последовательно и не требует 

дополнительных пояснений. Раскрыты связи 

между химическим составом и 

фармакологическими свойствами, 

показаниями и противопоказаниями к 

применению лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов. Делаются 

обоснованные выводы. 
 

 оценка «хорошо» - тема раскрыта 

полностью. Изложение логично, 

последовательно, но требует 

дополнительных пояснений. Связи между 

химическим составом и 

фармакологическими свойствами, 

показаниями и противопоказаниями к 

применению лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов раскрыты не 

полностью. Делаются достаточно 

обоснованные выводы. 

 

 оценка «удовлетворительно» - тема 

раскрыта не полностью. Изложение 

непоследовательное и требует серьезных 

пояснений. Связи между химическим 

составом и фармакологическими 

свойствами, показаниями и 

противопоказаниями к применению 

лекарственного растительного сырья и 
фитопрепаратов не раскрыты. Делаются 

недостаточно обоснованные выводы. 



 

 оценка «неудовлетворительно» - тема 

нераскрыта. Изложение не логично и 

непоследовательно. Связи между 

химическим составом и 

фармакологическими свойствами, 

показаниями и противопоказаниями к 

применению лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов не раскрыты. 
Делаются не обоснованные выводы. 

 

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-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-11, 

ПК-1.1, ПК-1.6, 

ПК-2.3, Зн.1-4 

Знакомство с базой 

практики,  

изучение 

нормативной 

документации, 

регламентирующей 

фармацевтическую 

деятельность при 

работе с 

лекарственным 

растительным 

сырьем и 

препаратами на его 

основе. 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-20 

- - 

ПК-1.1,  ПК-1.6, 

ПК-2.3, Зн.1, 

Зн.2, Зн.4, Ум.3 

Приемка 

лекарственного 

растительного сырья 

и лекарственных 

средств 

растительного и 

животного 

происхождения от 

поставщиков. 

Хранение. 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 21-40 

Индивидуальное 

собеседование 

 

- 

ПК-1.1,  ПК-1.6, 

ПК-2.3, Зн.1, 

Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, По.1 

Организация отпуска 

растительного сырья 

и фитопрепаратов из 

аптеки.  

Информационно-

просветительская 

работа по вопросам 

рационального 

использования ЛРС 

и фитопрепаратов. 

Ассортимент ЛРС и 

лекарственных 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 41-100 

Защита учебно-

исследовательской 

работы 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

Ситуационные 

задачи № 1-50 



средств 

растительного 

происхождения на 

базе 

практики. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике: 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (примерные): 
1. Пути использования ЛРС, содержащего эфирные масла.  

2. Требования к упаковке и маркировке фасованного ЛРС.  

3. Показания и противопоказания к применению антрагликозидов. 

4. Правила приемки ЛРС в аптеку.  

5. Хранение ЛРС в аптечных условиях.  

6. Характеристика аптечного ассортимента ЛРС, сборов и фитопрепаратов, влияющих на 

печень и желчевыводящие пути. 

7. Показания и противопоказания к применению сердечных гликозидов. 

8. Ассортимент ЛРС, сборов и фитопрепаратов, обладающих отхаркивающим и 

противокашлевым действием. 

9.  Виды лекарственного растительного сырья, применяющиеся в качестве 

кровоостанавливающих. 

10. Лекарственные препараты и БАД на основе гинкго билоба. 

 

Тестовые задания № 1-100 (примерные). 
I: 

S:В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У МАТЬ-И-МАЧЕХИ 

ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

+:листья 

-:траву 

-:цветки 

-:плоды 

I: 

S:ТРАВА И СЕМЕНА КАКОГО РАСТЕНИЯ, ДОПУЩЕННОГО К ЗАГОТОВКЕ, ОБЛАДАЮТ 

РАЗНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ 

+:термопсис ланцетный 

-:ландыш майский 

-:тысячелистник обыкновенный 

-:горец птичий 

I: 

S:ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ ХРАНИТСЯ 

+:по общему списку 

-:отдельно, как сильнодействующее 

-:отдельно, как эфиромасличное 

-:отдельно, как плоды и семена 

I: 

S:У ЛИПЫ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ ЯВЛЯЮТСЯ 

+:соцветие с прицветным листом 



-:отдельные цветки 

-:цветы и плоды 

-:соцветие с остатком цветоноса до 3 см 

I: 

S:ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ МЯТЫ СОДЕРЖИТ 

+:Эфирное масло ментол, флавоноиды 

-:Эфирное масло тимол, флавоноиды 

-:Эфирное масло цинеол, флавоноиды 

-:Эфирное масло пинен, флавоноиды 

I: 

S:В СОСТАВ СЛАБИТЕЛЬНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ 

+:крушины ломкой 

-:черемухи обыкновенной 

-:толокнянки обыкновенной 

-:наперстянки пурпурной 

 

Ситуационные задачи № 1-50 (примерные). 
 

Задача 1 

В аптеке имеется лекарственный препарат «Боярышника настойка».  

1. Дайте характеристику этому препарату, назовите фармакологическую группу, показания 

к применению, основную группу БАВ. 

2. Укажите лекарственное растительное сырьё, а также производящие растения (на русском 

и латинском языках), являющееся источником для получения «Боярышника настойки».  

 

Задача 2 

Посетитель аптеки обратился к фармацевту с просьбой: его мучает кашель, но мокрота плохо 

отходит.  

1. Перечислите лекарственные растительные препараты, которые можно посоветовать 

принимать больному.  

2. Объясните механизм действия. Назовите показания и противопоказания. 

3. Назовите аналоги. 

 

Задача 3 

В аптеку поступило лекарственное сырье. Фармацевт разложил его на витрину безрецептурного 

отдела по следующим фармакологическим группам: 

Противомикробные:  Мочегонные: Слабительные: 

- зверобоя трава 

- шалфея листья 

- эвкалипта листья  

-дуба кора 

- брусники листья 

- спорыша трава 

- крушины кора 

- сенны листья 

- жостера плоды 

Была ли допущена фармацевтом ошибка? Дайте развернутый ответ. 

Укажите латинские названия ЛРС, обладающего противомикробным действием. Какие группы 

БАВ обладают указанным действием?  

Задача 4 



Постоянная посетительница длительное время покупала в аптеке таблетки «Сенаде» во все 

возрастающих количествах. На вопрос фармацевта, зачем ей так много таблеток, она ответила, 

что таким образом она контролирует свой вес, а прежний режим дозирования уже не помогает.  

1. Из какого ЛРС производят «Сенаде»?  

2. Какие БАВ содержатся в этом препарате?  

3. Рационален ли такой способ контроля веса?  

4. Какие лекарственные препараты из этого растения поступают в аптеки? 

5. Назовите русские и латинские названия производящих растений, лекарственного 

растительного сырья, семейства. 

 

Задача 5 

На производственной практике в аптеке студенты получили задание оформить витрину с 

препаратами и сырьем седативного действия. Какое лекарственное сырье, лекарственные 

препараты и сборы должны подобрать студенты? Укажите названия ЛРС, производящих 

растений и семейства на русском и латинском языке. Какие группы БАВ обладают указанным 

действием? 

 

Темы УИРС 1-40 (примерные): 
1. Фитопрепараты  и БАДы, применяющиеся при бронхитах. 

2. Фитопрепараты  и БАДы, применяющиеся при гастритах. 

3. Фитопрепараты  и БАДы, применяющиеся при ОРВИ. 

4. Фитопрепараты  и БАДы, применяющиеся при сахарном диабете. 

5. Фитопрепараты  и БАДы, влияющие на  иммунную систему. 

6. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые при заболеваниях нервной системы. 

7. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

8. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей. 

9. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые при заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей. 

10. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые при заболеваниях органов дыхания. 

11. Фитопрепараты  и БАДы,  применяемые при кожных болезнях (дерматит, экзема, 

псориаз, бородавки, витилиго, алопеция). 

12. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые в качестве противовоспалительных  средств. 

13. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые в качестве противокашлевых средств. 

14. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые в качестве гепатопротекторных средств. 

15. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые в качестве тонизирующих и адаптогенных 

средств. 

16. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые в качестве кровоостанавливающих средств. 

17. Фитопрепараты  и БАДы, применяемые при язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки. 

18. Фитопрепараты  и БАДы, применящиеся при желчнокаменной болезни. 

19. Фитопрепараты  и БАДы, применящиеся при стоматите. 

20. Фитопрепараты  и БАДы, применящиеся при кожных заболеваниях. 

21. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие слабительным действием. 

22. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие противовоспалительным действием. 

23. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие  бактерицидным действием. 

24. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие желчегонным действием. 



25. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие  гипотензивным действием. 

26. Фитопрепараты  и БАДы, оказывающие общеукрепляющее действие.  

27. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие  седативным действием. 

28. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие  капилляроукрепляющим действием. 

29. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие  противовирусным действием. 

30. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие  спазмолитическим действием. 

31. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие  вяжущим действием. 

32. Фитопрепараты  и БАДы, стимулирующие секрецию пищеварительных желез. 

33. Фитопрепараты  и БАДы, применяющиеся при варикозном расширении вен. 

34. Фитопрепараты  и БАДы, применяющиеся при невралгиях. 

35. Лекарственные растения – источники каротиноидов. 

36. Фитопрепараты  и БАДы, повышающие умственную и физическую работоспособность. 

37. Фитопрепараты  и БАДы, проявляющие ветрогонное действие. 

38. Фитопрепараты  и БАДы, проявляющие ветрогонное действие. 

39. Фитопрепараты  и БАДы, обладающие обволакивающими свойствами. 

40. Лекарственные растения, входящие в состав мочегонных сборов. 

 

5.4. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий с решением 
I: 

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

+: маточное молочко 

-: прополис 

-: бадягу 

-: пчелиный яд 

-: гирудин 

-: яд гюрзы 

I: 

S: В состав сбора не включают растения: 

+: сильнодействующие  

-: корригенты вкуса 

-: содержащие витамины 

-: маскирующие запах 

I: 

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

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

+: настойка 

-: жидкий экстракт 

-: сухой экстракт 

-: густой экстракт 

 

Примеры ситуационных задач с решением: 

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

Крапивы двудомной листья - 50%, 

Крушины ольховидной кора - 33,3 %, 

Тысячелистника обыкновенного трава – 16,7 %.  

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

действие), 

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

для сбора в целом. 



 Дайте рекомендации по использованию в домашних условиях (приготовление 

лекарственной формы). 

Решение: 

Фармакологическое действие сбора обусловлено химическим составом компонентов, 

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

витамин К и оказывают кровоостанавливающее действие. Крушины ольховидной кора 

содержит антрагликозиды, которые обуславливают слабительный эффект. Тысячелистника 

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

противовоспалительное, гемостатическое и спазмолитическое действие.  

Таким образом, комплекс данных видов лекарственного растительного сырья будет 

оказывать главным образом слабительное и кровоостанавливающее действие. Показания к 

применению – хронические запоры. Противопоказания: повышенная чувствительность к 

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

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

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

В домашних условиях готовят отвар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


