
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Лекарственные средства из природного сырья» 

 

по специальности 33.05.01 Фармация,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Лекарственные средства из природного сырья» 

закрепление, совершенствование и расширение теоретических знаний о лекарственных 

средствах природного происхождения полученных при изучении дисциплины 

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

профилактического применения лекарственных средств природного происхождения, и путей 

использования в фармацевтической практике.  

 

Задачи:  

- формирование знаний о современных лекарственных средствах природного 

происхождения применяемых для лечения и профилактики заболеваний разных систем органов. 

Возможные пути развития методов естественного оздоровления человека в свете достижений 

современной медицины, осуществление самостоятельного консультирования индивидуальных 

потребителей фитосредств. 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

"Лекарственные средства из природного сырья " компетенции 

 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 

Организация и 

осуществление 

процесса 

изготовления 

лекарственных 

препаратов  

ПКО-1 Способен изготавливать лекарственные препараты и 

принимать участие в технологии производства готовых 

лекарственных средств 

ИД ПКО-1.-5 Изготавливает лекарственные препараты, включая серийное 

изготовление, в полевых условиях при оказании помощи 

населению при чрезвычайных ситуациях 

 

Отпуск, 

реализация и 

передача 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

через 

ПКО-3 Способен осуществлять фармацевтическое информирование и 

консультирование при отпуске и реализации лекарственных 

препаратов для медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента 

ИД ПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационную помощь 

посетителям аптечной организации при выборе лекарственных препаратов 

и других товаров аптечного ассортимента, а также по вопросам их 

рационального применения, с учетом биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм 



фармацевтическ 

ие и медицинские 

организации 

 

Мониторинг 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств 

ПКО-4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности 

и безопасности лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья 

ИД ПКО-4.-4 Проводит фармакогностический анализ лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина "Лекарственные средства из природного сырья" относится к блоку 

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

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 

обучающихся в рамках предшествующей дисциплины «Фармакогнозия». 

  

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, проводится в 8-ом семестре в соответствии с 

учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация.  
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