
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Ресурсоведение и основы заготовки лекарст-

венного растительного сырья» разработана на основании учебного плана по специальности 

33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 

2018 г., № 2, в соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г.,     

№ 1037. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цельосвоения учебной дисциплины «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного 

растительного сырья»обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональ-

ной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к про-

визору. 

Задачи:  

- приобретение обучающимися знаний в области рационального использования природ-

ных ресурсов лекарственных растений и их охраны; заготовки лекарственного растительного 

сырья в стране; комплексного ресурсоведческого исследования лекарственных растений; госу-

дарственных мероприятий по рациональному использованию и охране лекарственных расте-

ний;  

- обучение обучающихся важнейшим методам ресурсных исследований по установле-

нию природных запасов лекарственного растительного сырья; ознакомление студентов справа-

ми и обязанностями специалистов, работающих в области стандартизации и сертификации ле-

карственного растительного сырья; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

 ОПК-7 готовностьюк использованию основных физико-

химических, математических и иных естественно-научных 

понятий и методов при решении профессиональных  задач 

Знать: 

 понятийный аппарат ресурсоведения, сущность заготовительного процесса. 

Уметь: 

 распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе;  

 распознавать примеси посторонних растений при анализе сырья;  

 определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сырья с 

применением основных физико-химических, математических и иных естественно-

научных понятий и методов, используя полученные знания. 

Владеть: 

 навыками объяснения сущности проблемы и навыками применения информационных 

технологий для решения проблемных ситуаций. 

 ПК-22 способностью к участию в проведении научных исследова-

ний 

Знать: 

 современные традиционные и инновационные методы и средства для анализа и решения 

исследовательских задач;  

 способы поиска информации и механизмы обобщения актуальных проблем;  

 этапы проведения экспериментально-научных исследований, принципы планирования 

экспериментов, использования автоматизированных систем;  

 основные правила и требования подготовки отчетной научно-технической документации. 

Уметь: 

 анализировать, систематизировать и оценивать результаты научных исследований в об-

ласти изучения лекарственных растений и сырья; обобщать имеющиеся материалы, выяв-

лять перспективы;  

 анализировать информацию об объектах и предметах исследования, определять научную 

новизну, планировать и моделировать эксперименты, давать практическую оценку науч-

но-технического уровня и эффективности научного исследования. 

Владеть: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты научных исследований, по-

лученные отечественными и зарубежными исследователями;  

 методами и специализированными средствами для аналитической, экспериментальной ра-

боты, подготовки отчетной научно-технической документации. 

 

 



3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного растительного 

сырья» Б1.В.ДВ.1.1 относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного 

плана по специальности 33.05.01 Фармация.   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по ла-

тинскому языку, ботанике.  

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов  

Семестр 

№ 3 

часов 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторные занятия  44 44 

Лекции (Л) 12  12  

Практические занятия (ПЗ),  32  32  

Семинары (С) (не предусмотрено) - - 

Лабораторные работы (ЛР)(не предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 28 28 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  - З 

экзамен (Э)
 

- - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

 № 

п/п 

№ компе-

тенции 

Наименование 

раздела  

учебной дис-

циплины 

Содержание раздела  

1.  ОПК-7 

ПК-22 

Раздел 1. Ре-

сурсоведение и 

основы заго-

товки лекарст-

венного расти-

тельного сырья 

Оценка величины запасов лекарственного рас-

тительного сырья на конкретных зарослях и ме-

тодом ключевых участков 
Определение урожайности лекарственных рас-

тений. Расчет величины запаса и возможных 

объемов ежегодных заготовок лекарственного 

растительного сырья 

Стандартизация и сертификация лекарственного 



растительного сырья 

Правила сбора, сушки, хранения, упаковки и 

маркировки  ЛРС. 

Анализ измельченного ЛРС (надземные орга-

ны). 

Анализ измельченного ЛРС (подземные органы) 

 

 

5.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего кон-

троля 

 

п/п№ 
№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности (в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости Л ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1.  3 Раздел 1. Ресурсоведе-

ние и основы заготовки 

лекарственного расти-

тельного сырья 

12 32 28 72 

Реферат, статья, 

протоколы практи-

ческих занятий, кон-

спект лекций 

  ИТОГО: 12 32 28 72  

 

  

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины 
Семестры 

4 

1 2 3 

1.  

Роль и значение ресурсоведения в системе рационального использования ре-

сурсов лекарственных растений. Основные ресурсоведческие и геоботаниче-

ские понятия и их использование в ресурсоведении 

2 

2.  

Единая методика определения запасов лекарственных растений. Оценка ве-

личины запасов лекарственного растительного сырья на конкретных зарос-

лях и методом ключевых участков 

2 

3.  

Система стандартизации и сертификации лекарственного растительного сы-

рья. Порядок разработки, согласования и утверждения НД на лекарственное 

растительное сырье 

2 

4.  Основные правила заготовки лекарственного растительного сырья 
4 

5.  

6.  

Стандартизация лекарственных средств растительного происхождения. Го-

сударственные требования к качеству измельчѐнного, резано-прессованного, 

брикетированного сырья. Переработка лекарственного растительного сырья. 

2 

 Итого 12 



 

5.4. Название тем практических занятий и количество часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 3 
1 2 3 

1.  
Оценка величины запасов лекарственного растительного сырья на кон-

кретных зарослях и методом ключевых участков 
4 

2.  

Определение урожайности лекарственных растений. Расчет величины 

запаса и возможных объемов ежегодных заготовок лекарственного рас-

тительного сырья 

4 

3.  Способы рациональной заготовки лекарственного растительного сырья 4 

4.  Охрана растительных ресурсов 4 

5.  Стандартизация и сертификация лекарственного растительного сырья 4 

6.  Приемка лекарственного растительного сырья 4 

7.  Анализ измельченного ЛРС (надземные органы). 4 

8.  Анализ измельченного ЛРС (подземные органы). 4 

 ИТОГО 32 

 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 3 

Раздел 1. Ресурсоведение и ос-

новы заготовки лекарственного 

растительного сырья 

Подготовка к занятиям, написа-

ние реферата, статьи, подготов-

ка к промежуточному контролю 

28 

 Итого 28 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в прило-

жении 2. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного растительного сырья» в пол-

ном объеме представлен в приложении 1.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины, представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки академической 

успеваемости обучающихся. 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

№ 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. - Библиогр.: с. 943-945. - Указ.: с. 946-969. - ISBN 978-

5-9704-3911-1 

25 

2 

 Фармакогнозия [Текст] : учеб. для студ. фармац. вузов (факульте-

тов) / 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 

Определитель цельного, измельченного (резаного) и порошкованно-

го 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 

 

 



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ-

ТИ «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 сопре-

дельных стран 

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

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисципли-

не «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного растительного сырья», включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/ 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использова-

ния в учебном процессе. 

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/. 

 

3. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния 

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 – 

http://studopedia.org/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


срок действия лицензий – бессрочно 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок дейст-

вия лицензий – бессрочно 

Kaspersky Endpoint Securi-

ty,  

Kaspersky Anti-Virus 

Лицензия № 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 

1700, срок использования ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицен-

зия продлена на основании опубликованного в ЕИС извещения о 

проведении закупки от 18.09.2018. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


