
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лекарственные растительные средства» 
по направлению подготовки (специальности) 33.05.01. « Фармация», 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: закрепление, совершенствование и расширение теоретических знаний о лекарствен-

ных растениях и лекарственном растительном сырьё полученных при изучении дисциплины 

«фармакогнозия»; овладение комплексом знаний, умений и навыков в области лечебно-

профилактического применения лекарственных растительных средств и путей использования ле-

карственного растительного сырья в фармацевтической практике.  

Задачи: формирование знаний о современных лекарственных средствах растительного про-

исхождения, лекарственных растений и их сборов применяемых для лечения и профилактики не-

которых заболеваний разных систем органов. Возможные пути развития методов естественного 

оздоровления человека в свете достижений современной медицины, осуществление самостоятель-

ного консультирования индивидуальных потребителей фитосредств. 

- формирование практических навыковизучения научной литературы и официальных ста-

тистических обзоров; общения с коллективом с учетом этики и деонтологии. 

 

 

Наименование категории (группы) компетен-

ций 
Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

 ОПК-1 готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использо-

ванием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической и фармацев-

тической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности 

знать номенклатуру лекарственного растительного сырья и лекарственных средств раститель-

ного и животного происхождения, разрешенных для применения в медицинской практике и к 

использованию в промышленном производстве 

уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

владеть навыками идентификации лекарственного растительного сырья 

 ОПК-5 способность и готовность анализиро-

вать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок 

знать номенклатуру лекарственного растительного сырья и лекарственных средств раститель-

ного и животного происхождения, разрешенных для применения в медицинской практике и к 

использованию в промышленном производстве 

уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

владеть навыками идентификации лекарственного растительного сырья 

 ПК-1 способность к обеспечению контроля 

качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций 

знать методы макроскопического и микроскопического анализов цельного и измельченного 

лекарственного сырья; морфолого-анатомические диагностические признаки лекарственного 

растительного сырья, разрешенного к применению в медицинской практике, возможные приме-

си 



уметь использовать макроскопический и микроскопический методы анализа для определения 

подлинности лекарственного растительного сырья 

владеть техникой использования оборудования при проведении фармакогностического анализа 

лекарственного растительного сырья. 

 ПК-10 способность к проведению экспертизы 

лекарственных средств с помощью химиче-

ских, биологических, физико-химических и 

иных методов 

знать методы выделения и очистки, основных биологически активных веществ из лекарствен-

ного растительного сырья; основные методы качественного и количественного определения 

биологически активных веществ в лекарственном растительном сырье, биологическую стандар-

тизацию лекарственного растительного сырья 

уметь использовать макроскопический и микроскопический методы анализа для определения 

подлинности лекарственного растительного сырья; проводить качественные и микрохимиче-

ские реакции на основные биологически активные вещества, проводить определение основных 

числовых показателей лекарственного растительного сырья 

владеть техникой использования оборудования при проведении фармакогностического анализа 

лекарственного растительного сырья. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

3.Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Лекарственные растительные средства» относится к Блоку 1 

(Б1.Б.38) базовой части учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по ботанике, 

фармакогнозии, латинскому языку, фармацевтической химии, органической химии, аналитиче-

ской химии. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации –зачет проводится в соответствии с учебным планом в 8 се-

местре. 


