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Рабочая программа учебной дисциплины «Ресурсоведение и основы заготовки лекарствен-

ного растительного сырья» разработана на основании учебного плана по специальности 33.05.01 

Фармация, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол  от «26» марта 2019 г., № 3, в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «27» марта 2018 г., № 219. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного 

растительного сырья» обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональ-

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

зору. 

Задачи:  

- приобретение обучающимися знаний в области рационального использования природных 

ресурсов лекарственных растений и их охраны; заготовки лекарственного растительного сырья в 

стране; комплексного ресурсоведческого исследования лекарственных растений; государственных 

мероприятий по рациональному использованию и охране лекарственных растений;  

- обучение обучающихся важнейшим методам ресурсных исследований по установлению 

природных запасов лекарственного растительного сырья; ознакомление студентов справами и обя-

занностями специалистов, работающих в области стандартизации и сертификации лекарственного 

растительного сырья; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзо-

ров. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины «Ресурсоведение и основы заготовки  

лекарственного растительного сырья» (адаптационная дисциплина) компетенции  

 

Наименование кате-

гории (группы) ком-

петенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

Системное и  
критическое  
мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

 

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

ИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной си-

туации на основе системного и междисциплинарного подходов 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного растительного 

сырья» относится к блоку Б.1 вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.1.1) учебного 

плана по специальности 33.05.01 Фармация.   
   

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: 44 44 

Аудиторные занятия  44 44 

Лекции (Л) 12  12  

Практические занятия (ПЗ),  32  32  

Семинары (С)  - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа   

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 28 28 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  - З 

экзамен (Э)
 

- - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 
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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.  УК-1 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 контроля 

 

п/п№ 
№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

Л ПЗ СРО всего  

1 2 3 4 6 7 8 9 

1.  3 Раздел 1. Ресурсоведение 

и основы заготовки ле-

карственного раститель-

ного сырья 

12 32 28 72 

Реферат, статья, 

протоколы 

практических 

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 ресур-

сов лекарственных растений. Основные ресурсоведческие и геоботанические 

понятия и их использование в ресурсоведении 

2 

2.  

Единая методика определения запасов лекарственных растений. Оценка вели-

чины запасов лекарственного растительного сырья на конкретных зарослях и 

методом ключевых участков 

2 

3.  Система стандартизации и сертификации лекарственного растительного сырья. 2 
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Порядок разработки, согласования и утверждения НД на лекарственное расти-

тельное сырье 

4.  Основные правила заготовки лекарственного растительного сырья 
4 

5.  

6.  

Стандартизация лекарственных средств растительного происхождения. Госу-

дарственные требования к качеству измельчѐнного, резано-прессованного, бри-

кетированного 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 конкретных 

зарослях и методом ключевых участков 
4 

2.  
Определение урожайности лекарственных растений. Расчет величины запаса и 

возможных объемов ежегодных заготовок лекарственного растительного 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 осно-

вы заготовки лекарственного 

растительного сырья 

Подготовка к занятиям, написа-

ние реферата, статьи, подготовка 

к промежуточному контролю 

28 

 Итого 28 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (Приложение 2) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного растительного сырья» в полном 

объеме представлен в приложении 1.  

Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного растительного сырья 

 

 Оценка знаний студентов по дисциплине «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного 

растительного сырья» определяется по 100-балльной шкале и включает текущий контроль успе-

ваемости и промежуточную аттестацию. Рейтинговая оценка складывается из баллов, полученных 

студентом: 1) на текущем контроле и 2) за промежуточную аттестацию. 

 

Распределение баллов рейтинговой оценки 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Количество баллов  

Текущий контроль   Промежуточная атте-

стация 

Сумма баллов 

Зачѐт 

(тестирование) 

90 10 100 

 

Текущий контроль проводится по следующим видам учебной деятельности, предусмотрен-

ным учебным планом: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Распределение баллов текущего контроля 

 

 
Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 
Самостоятельная работа  

обучающихся 

Итого 

Максимальное 

количество 

баллов 

12 48 

30 

90 
Подготовка 

рефератов 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 

Написание 

статьи 

5 10 15 

 

 Промежуточная аттестация (зачет). Начисление баллов за тестирование (зачет-

тестирование)  

Тест считается пройденным, если выполнен на 71 % и более 

Начисление баллов за тестирование (зачет – тестирование) 

% выполнения заданий Балл по 10-балльной шкале 

91-100 9,1-10,0 

81-90 8,1-9,0 

71-80 7,1-8,0 
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Распределение баллов рейтинговой оценки академической успеваемости студентов по дис-

циплине «Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного растительного сырья»  проводится в 

соответствии с таблицей 

 

Перевод рейтинговых баллов в итоговую оценку 

Итоговая оценка Итоговый рейтинговый балл 

«зачтено» 51 – 100 

«не зачтено» менее 51 баллов 

 

 
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. - 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 

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

дельных стран 

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

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (Приложение 2). 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Ресурсоведение и основы заготовки лекарственного растительного сырья», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

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

Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru 

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования 

в учебном процессе. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант сту-

дента» http://www.studmedlib.ru/. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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3. 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 

1356-181101-103951-790-715 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


