
  



Программа практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (приемка и анализ лекарственного растительного сырья)» разработана на основа-

нии учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым Советом Уни-

верситета, протокол от «_27_» _февраля_2018 г., № _2_, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) фармация, утвержденный Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации «_11_» _августа_2016 г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (приемка и анализ лекарственного растительного сырья)» относится к производственным ви-

дам практики. 

Цель:закрепление знаний по фармакогнозии, полученных студентами в лекционно-лаборатор-

ном курсе, приобретение умений и практических навыков по вопросам заготовки лекарственного рас-

тительного сырья (ЛРС) с учетом рационального использования и воспроизводства природных ресур-

сов. 

Задачи: 

1) совершенствование умения определять лекарственные растения в различных растительных 

сообществах (лес, поле, луг и др.), а также уметь проводить морфологический и фитохимический 

анализ ЛРС; 

2) освоение рациональных приемов сбора лекарственного растительного сырья различных 

морфологических групп (листья, травы, кора, плоды, семена, подземные органы), освоение методов 

сушки растительного сырья, а также приведения сырья в стандартное состояние; 

3) освоение методик определения ресурсов травянистых, древесных и кустарниковых лекар-

ственных растений с использованием различных методов определения урожайности (учетных площа-

док, модельных экземпляров, проективного покрытия), а также расчета эксплуатационного запаса, 

объема ежегодных промышленных заготовок. 

4) изучение правил хранения в условиях аптеки, склада, завода по переработке лекарственного 

растительного сырья. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики 

Практика является стационарной.Студенты работают в фитохимической лаборатории ка-

федры. 

 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  9 семестра. 

2. Продолжительность практики – 8 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

ОК-4 Способность действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать основные анатомо-диагностические признаки лекарственных растений и признаки ядови-

тых растений. 

уметь пользоваться специальным оборудованием 

владеть методами исследования растений с целью диагностики лекарственных растений и их 

примесей  

 ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-комму-

никационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать систему классификации лекарственного растительного сырья (химическая, фармакологи-

ческая, ботаническая, морфологическая); номенклатуру лекарственного растительного сырья и 

лекарственных средств растительного и животного происхождения, разрешенных для примене-

ния в медицинской практике 

уметь использовать базовые теоретические знания по фармакогнозии на всех последующих эта-

пах обучения и в будущей практической деятельности 

владеть базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редак-

торы; техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности 

 ПК-5 способность к организации заготовки лекарственного рас-

тительного сырья с учетом рационального использования ресур-

сов лекарственных растений 

знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений; общие принципы рациональной заго-

товки лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране естественных, эксплуатируемых 

зарослей лекарственных растений 

уметь определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сырья; прово-

дить приемку лекарственного растительного сырья, отбирать пробы, необходимые для его анализа, со-

гласно действующим требованиям 

владеть инструкциями заготовительного процесса, основными сведениями о распространении и ареалах 

распространения лекарственных растений, применяемых в медицинской практике 

 ПК-17 Способность к организации заготовки лекарствен-

ного растительного сырья с учетом рационального исполь-

зования ресурсов лекарственных растений 

знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений;  общие принципы рациональной 

заготовки лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране естественных, эксплу-

атируемых зарослей лекарственных растений;  номенклатуру лекарственного растительного сы-

рья и лекарственных средств растительного и животного происхождения, разрешенных для при-

менения в медицинской практике;  основные сведения о распространении и ареалах распростра-

нения лекарственных растений, применяемых в медицинской практике;  

уметь распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе;  использовать 

макроскопический и микроскопический методы анализа для определения подлинности лекар-



ственного растительного сырья;  определять лекарственное растительное сырье в цельном и из-

мельченном виде с помощью соответствующих определителей;  распознавать примеси посторон-

них растений при анализе сырья;  определять запасы и возможные объемы заготовок лекарствен-

ного растительного сырья;  

владеть навыками проведения ресурсоведческих исследований; навыками идентификации ле-

карственных растений по внешним признакам в живом и гербаризированном видах 

 ПК-20 способность к обеспечению деятельности фармацев-

тических организаций по охране труда и техники безопас-

ности 

знать правила охраны труда и техники безопасности 

уметь применять правила охраны труда и техники безопасности 

владеть навыками охраны труда и техники безопасности 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (приемка и анализ лекарственного растительного сырья)»Б2.П.2 относится 

к блоку 2 базовых дисциплин Б2 дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация».   

Материал практики опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по латин-

скому языку, ботанике, практики по фармакогнозии, фармакогнозии 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и кон-

троля 

Форма от-

четности 

Форма кон-

троля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа 48   

Практика в учебной комнате кафедры 42 
дневник, 

 

проверка днев-

ника 

Симуляционный курс 6 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа     

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
24 

дневник, 

индивиду-

альное за-

дание 

проверка днев-

ника,  индиви-

дуального за-

дания 

Вид промежуточной атте-

стации  

зачет (З)     

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая трудоем-

кость 

час. 72   

ЗЕТ 2   

 

 

 

 



6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены 

 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен-

ции 

Наименование раз-

дела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-20 

Организационный  

этап 

Задачи, содержание 

производственной 

практики. 

1.  Программа, календарный план. Распределение 

рабочего времени на каждый день производствен-

ной практики  

2. Правила ведения документации производствен-

ной практики. 

3.  Ассортимент лекарственного растительного сы-

рья, реализуемого через аптечную сеть. 

2 

ОК-4 

ОПК-1 

 ПК-5, 17 

Приемка лекарствен-

ного растительного 

сырья и лекарствен-

ных средств расти-

тельного происхож-

дения от поставщи-

ков. Приведение сы-

рья в стандартное со-

стояние. 

1. Требования нормативных документов, регламен-

тирующих порядок поступления лекарственных 

средств, в том числе растительного происхождения. 

2. Приемка лекарственного растительного сырья и 

препаратов из лекарственного растительного сырья. 

3.Участие в работе по приведению сырья в стан-

дартное состояние  

4. Изучение литературы об ареалах лекарствен-

ных растений,  принципов рациональной заго-

товки лекарственного растительного сырья и ме-

роприятий по охране естественных, эксплуатиру-

емых зарослей лекарственных растений 

3 

ОК-4 

ОПК-1 

Приготовление ле-

карственных средств 

растительного проис-

хождения и контроль 

их качества  

 

1. Ассортимент, технологии получения лекарствен-

ных средств растительного происхождения и  ме-

тоды контроля их качества. 

2.  Требования к помещению для приготовления и 

анализа лекарственных средств из растительного 

сырья. 

3.  Оборудование рабочего места провизора- анали-

тика и провизора- технолога. 

4.  Основные нормативные документы, регламенти-

рующие процесс приготовления и проведение ана-

лиза лекарственных средств растительного проис-

хождения. 

4 

ОК-4 

ОПК-1 

Правила отпуска ле-

карственных средств 

растительного проис-

хождения населению 

1. Требования нормативных документов, регламен-

тирующих порядок назначения, выписывания и от-

пуска лекарственных средств, в том числе расти-

тельного происхождения. 

2. Отпуск лекарственных средств, в том числе рас-

тительного происхождения, населению, отделениям 

больницы и другим покупателям. 

5 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-20 

Хранение лекар-

ственного раститель-

ного сырья и лекар-

ственных средств 

растительного проис-

хождения. 

1.  Правила хранения лекарственного растительного 

сырья в условиях аптеки, аптечного склада, на заво-

дах по переработке лекарственного растительного 

сырья. 

2.  Оборудование складских помещений. 



 3. Требования нормативных документов, регламен-

тирующих хранение лекарственного растительного 

сырья и лекарственных средств из лекарственного 

растительного сырья. 

4. Способы борьбы с амбарными вредителями. 

5. Упаковка и маркировка  хранящегося лекарствен-

ного растительного сырья и лекарственных средств 

из лекарственного растительного сырья. 

6. Способы транспортирования лекарственного сы-

рья и препаратов из него. 

6 ОПК-1 Симуляционный курс Работа с гербарием и ЛРС 

7 

ОПК-1 
Ведение дневника 

практики 

Осуществляется ежедневно, после завершения ра-

боты, обработки и анализа полученной информа-

ции 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела практики Виды СРО 
Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

1 Организационный  этап 

Задачи, содержание и методы производственной 

практики. 

Ведение дневника 3 

2 Приемка лекарственного растительного сырья и ле-

карственных средств растительного происхождения 

от поставщиков. Приведение сырья в стандартное со-

стояние. 

Ведение дневника 

Приведение ЛРС в 

стандартное состояние 

3 

3 Приготовление лекарственных средств раститель-

ного происхождения и контроль их качества  

 

Ведение дневника 

Приготовление водных 

извлечений, контроль 

их качества 

6 

4 Правила отпуска лекарственных средств раститель-

ного происхождения населению. 

Ведение дневника, изу-

чение правил отпуска 

ЛРС 

3 

5 Хранение лекарственного растительного сырья и ле-

карственных средств растительного происхождения. 

 

Ведение дневника, изу-

чение правил хранения 

ЛРС 

3 

6 

Симуляционный курс 

Ведение дневника 

Работа с гербарием и 

сырьем 

2 

7 
Промежуточная аттестация 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

3 

ИТОГО 24 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

изводственной практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (приемка и анализ лекарственного растительного сырья)» представлен в приложении 

1. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Фармакогнозия [Текст] : учеб. [для фармацевт. фак.] / И. А. Самылина, 

Г. П. Яковлев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 969[4] с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 943-945. - Указ.: с. 946-969. - ISBN 978-5-9704-3911-1 

25 

2 

 Фармакогнозия [Текст] : учеб. для студ. фармац. вузов (факультетов) 

/ В. А. Куркин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Самара : Офорт, 2007. - 

1239[1] с. - Библиогр.: с. 1235-1236. - ISBN 978-5-473-00307-9  

35 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Фармакогнозия [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439111.html 

2 
Фармакогнозия [Электронный ресурс] / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430712.html 

 

 

8.2.  Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Лекарственные растения государственной фармакопеи [Текст] : учеб. 

пособие / И. А. Самылина [и др.] ; под ред. И. А. Самылиной. - М. : 

АНМИ, 1999. - 491 с. - ISBN5-88897-019-0 

10 

2 

 Фармакогнозия: в 2 т. [Текст] : атлас : учеб. пособие / И. А. Самылина, 

О. Г. Аносова. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-0447-8.   Т. 1 : 

Общая часть. Термины и техника микроскопического анализа в фар-

макогнозии. - 2007. - 189[2] с. - ISBN 978-5-9704-0448-5 

39 



3 

Фармакогнозия: в 2 т. [Текст] : атлас : учеб. пособие / И. А. Самылина, 

О. Г. Аносова. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-0447-8.   Т. 

2 :Лекарственное растительное сырье. Анатомо-диагностические при-

знаки фармакопейного и нефармакопейного лекарственного расти-

тельного сырья. - 2007. - 381[2] с. - Библиогр.: с. 379-381. - ISBN 978-

5-9704-0449-2 

39 

4 

 Фармакогнозия: в 3 т. [Текст] : атлас : учеб. пособие / И. А. Самылина 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - ISBN 978-5-9704-0447-8.   Т. 3 : Лекар-

ственное растительное сырье, сборы. Растительные порошки. Лекар-

ственные средства на основе измельченного растительного сырья. - 

2009. - 488 с. - Алф. указ.: с. 483-484. - Библиогр.: с. 485-488. 

- ISBN 978-5-9704-1013-4 

1 

5 

Определитель цельного, измельченного (резаного) и порошкованного 

растительного лекарственного сырья [Текст] : учеб. пособие / под ред. 

Г. П. Яковлева. - М. : ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава", 2006. - 237[1] с. - 

Библиогр.: с. 236. - ISBN 5-89004-197-5  

14 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

 Учебно-полевая практика по фармакогнозии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ. фармац. фак. / [сост. Н. А. Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 

2013. - эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN Б. и. : 30.00 р. http://library.sgmu.ru/cgi-

bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1.  Научно-электронная библиотека elibrary.ru 

2.  Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru/feml 

3.  Электронная библиотека медицинского вуза studmedlib.ru 

4.  Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

5.  
Государственная фармакопея XIIIhttp://pharmacopoeia.ru/gosudarstvennaya-

farmakopeya-xiii-online-gf-13-online/ 

6.  http://studopedia.org/ Сайт-энциклопедия 

7.  http://www.medical-enc.ru/ Сайт Медицинская энциклопедия  

8.  
http://www.plantarium.ru/ – открытый атлас сосудистых растений России и сопредель-

ных стран 

9.  http://www.biodat.ru/ – Флора и фауна России 

 

http://studopedia.org/
http://www.medical-enc.ru/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант сту-

дента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/
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