
 

 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Фармакогнозия» разработана на основании 

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым Советом Универ-

ситета, 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 Фе-

дерации от «11» августа 2016 г., № 1037. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной дея-

тельности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к провизору. 

Задачи: приобретение обучающимися знаний об основных понятиях фармакогнозии, об 

основных этапах развития дисциплины, о современных направлениях научных исследований в 

области изучения лекарственных растений;о состоянии сырьевой базы лекарственных растений; 

об организации заготовок лекарственного растительного сырья (ЛРС),о распространении и ме-

стообитании лекарственных растений, применяемых в научной медицине;об основных группах 

биологически активных веществ (БАВ) природного происхождения и их важнейших физико-

химических свойствах; о путях биосинтеза основных групп БАВ; о методах выделения, очистки 

качественного и количественного определения основных БАВ ЛРС; о показателях качества сы-

рья и методах их определения; о требованиях к упаковке, маркировке, транспортированию и 

хранению ЛРС в соответствии с НД; о правах и обязанностях специалистов, работающих в об-

ласти стандартизации и сертификации ЛРС; об основных путях и формах использования ЛРС в 

фармацевтической практике и промышленном производстве; об основных сведениях о примене-

нии в медицине лекарственных средств растительного и животного происхождения; о правилах 

техники безопасности при работе с лекарственными растениями и лекарственным сырьем. 

- ознакомление обучающихся с методами определения по морфологическим признакам 

лекарственные растения в живом и гербаризированном видах; макроскопического и микроскопи-

ческого анализов для определения подлинности лекарственного растительного сырья; распозна-

вания  посторонних растений при сборе, приемке и анализе сырья,  качественного и количест-

венного анализов лекарственного растительного сырья; 

- приобретение умения проведения ресурсоведческих исследований;  

- приобретение умения разрабатывать показатели качества лекарственного сырья расти-

тельного и животного происхождения, необходимые для включения в соответствующую норма-

тивную документацию; 

-приобретение умения разработки нормативной документации; 



 

 

-приобретение умения работать по современным методикам качественного и количест-

венного анализов ЛРС и фитопрепаратов; 

 - формирование навыков работы по изучению анатомо-морфологических признаков ЛРС 

и сборов лекарственных растений; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом с учетом этики и деонтоло-

гии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

 

  

ОПК-1 готовностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и фар-

мацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Знать: 

 систему классификации лекарственного растительного сырья;  

 номенклатуру лекарственного растительного сырья и лекарственных средств растительного 

и животного происхождения, разрешенных для применения в медицинской практике. 

Уметь: 

 использовать базовые теоретические знания по фармакогнозии на всех последующих этапах 

обучения и в будущей практической деятельности. 

Владеть: 

 навыками идентификации лекарственных растений по внешним признакам в живом и гер-

баризированном видах. 

 ОПК-5 способностью и готовностью анализировать результа-

ты собственной деятельности для предотвращения профес-

сиональных ошибок 

Знать: 

 номенклатуру лекарственного растительного сырья и лекарственных средств растительного 



 

 

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 про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками идентификации лекарственного растительного сырья (ЛРС). 

 ОПК-6готовностью к ведению документации, предусмотрен-

ной в сфере производства и обращения лекарственных 

средств 

Знать: 

 формы и правила оформления документов. 

Уметь: 

 проводить статистическую обработку и оформление результатов фармакогностического 

анализа; 

 делать заключение о доброкачественности лекарственного растительного сырья в соответ-

ствии согласно действующим требованиям. 

Владеть: 

 навыками по определению порядка и оформления документов для декларации о соответст-

вии готового продукта требованиям нормативных документов. 

 ПК-1способностью к обеспечению контроля качества лекар-

ственных средств в условиях фармацевтических организаций 

Знать: 

 методы макроскопического и микроскопического анализов цельного и измельченного ле-

карственного сырья; 

 морфолого-анатомические диагностические признаки лекарственного растительного сырья, 

разрешенного к применению в медицинской практике, возможные примеси. 

Уметь: 

 использовать макроскопический и микроскопический методы анализа для определения 

подлинности лекарственного растительного сырья; 

 проводить качественный и количественный анализы основных биологически активных ве-

ществ, содержащихся в лекарственных растениях и сырье;  

 проводить определение основных числовых показателей (влажность, зола, экстрактивные 

вещества) методами, согласно действующим требованиям. 



 

 

Владеть: 

 навыками использования оборудования для проведения физико-химических, титриметриче-

ских, гравиметрических и хроматографических методов анализа лекарственного раститель-

ного сырья. 

 ПК-5 способностью к организации заготовки лекарственного 

растительного сырья с учетом рационального использования 

ресурсов лекарственных растений 

Знать: 

 характеристику сырьевой базы лекарственных растений;  

 общие принципы рациональной заготовки лекарственного растительного сырья и меро-

приятий по охране естественных, эксплуатируемых зарослей лекарственных растений. 

Уметь: 

 определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сырья; 

проводить приемку лекарственного растительного сырья, отбирать пробы, необходимые для 

его анализа, согласно действующим требованиям;  

 давать рекомендации по использованию имеющихся в ассортименте аптечной сети лечебно-

профилактических средств для реабилитации здоровья населения, проживающих в неблаго-

приятных экологических условиях. 

Владеть: 

 инструкциями заготовительного процесса, основными сведениями о распространении и 

ареалах распространения лекарственных растений, применяемых в медицинской практике. 

 ПК-6готовностью к обеспечению хранения лекарственных 

средств 

Знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую правила и условия хранения ЛРС. 

Уметь: 

 применятьнормативную документацию, регламентирующую правила и условия хранения 

ЛРС в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками обеспечения хранения ЛРС. 

 ПК-10способностью к проведению экспертизы лекарственных 

средств с помощью химических, биологических, физико-

химических и иных методов 

Знать: 



 

 

 методы выделения и очистки, основных биологически активных веществ из лекарственного 

растительного сырья;  

 основные методы качественного и количественного определения биологически активных 

веществ в лекарственном растительном сырье, биологическую стандартизацию лекарствен-

ного растительного сырья. 

Уметь: 

 использовать макроскопический и микроскопический методы анализа для определения 

подлинности лекарственного растительного сырья; 

 проводить качественный и количественный анализы основных биологически активных ве-

ществ, содержащихся в лекарственных растениях и сырье;  

 проводить определение основных числовых показателей (влажность, зола, экстрактивные 

вещества) методами, согласно действующим требованиям 

Владеть: 

 навыками использования оборудования для проведения физико-химических, титриметриче-

ских, гравиметрических и хроматографических методов анализа лекарственного раститель-

ного сырья. 

 ПК-17способностью к организации заготовки лекарственного 

растительного сырья с учетом рационального использования 

ресурсов лекарственных растений 

Знать: 

 характеристику сырьевой базы лекарственных растений;  

 общие принципы рациональной заготовки лекарственного растительного сырья и меро-

приятий по охране естественных, эксплуатируемых зарослей лекарственных растений;  

 основные сведения о распространении и ареалах распространения лекарственных растений, 

применяемых в медицинской практике;  

 возможные примеси. 

Уметь: 

 распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе; распознавать при-

меси посторонних растений при анализе сырья;  

 определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сырья. 

Владеть: 

 инструкциями заготовительного процесса, основными сведениями о распространении и 

ареалах распространения лекарственных растений, применяемых в медицинской практике. 

 ПК-22способностью к участию в проведении научных иссле-



 

 

дований 

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 экс-

периментов, использования автоматизированных систем; 

 основные правила и требования подготовки отчетной научно-технической документации. 

Уметь: 

 анализировать, систематизировать и оценивать результаты научных исследований в области 

изучения лекарственных растений и сырья;  

 обобщать имеющиеся материалы, выявлять перспективы и разрабатывать новые методики 

анализа БАВ в ЛРС; 

 анализировать информацию об объектах и предметах исследования, определять научную 

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

технического уровня и эффективности научного исследования. 

Владеть: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты научных исследований, полу-

ченные 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 «Фармакогнозия» Б1.Б.29 относится к базовой части Блока 

1учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация.   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по латин-

скому языку, ботанике, органической химии, аналитической химии. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов  

Семестры 

№ 5 № 6 № 7 

часов часов часов 

1 2 3 4 5 

Контактная работа (всего), в том числе:     

Аудиторные занятия  220 74 74 72 

Лекции (Л) 64 22 22 20 

Практические занятия (ПЗ) (не предусмотрено) - - - - 

Семинары (С) (не предусмотрено) - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 156 52 52 52 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
 104 34 34 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  - - З - 

экзамен (Э)
 

36  - - 36 

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

час. 360 108 108 144 

ЗЕТ 10 3 3 4 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

п/п 

№ 

ком-

петен-

ции 

Наименование 

раздела  

учебной дисцип-

лины 

Содержание раздела  

1.  ОПК-

1, 5, 6, 

ПК-

1,5,6, 

10,17 

Раздел 1. Общая 

фармакогнозия 

Фармакогностический анализ. Освоение определения 

подлинности различных видов лекарственного расти-

тельного сырья (ЛРС) 

Основы заготовительного процесса 

Товароведческий анализ  



 

 

2.  ОПК-

1, 5, 6, 

ПК-

1,5,6, 

10, 

17,22 

Раздел 2. Лекарст-

венные растения и 

лекарственное рас-

тительное сырье, 

содержащие разные 

группы БАС (поли-

сахариды, витами-

ны, жиры, жирные 

масла) 

Лекарственное растительное сырье, содержащее полиса-

хариды 

Лекарственное растительное сырье, содержащее вита-

мины  

Лекарственное растительное сырье, содержащее жиры, 

жирные масла  

3.  ОПК-

1, 5, 6,  

ПК-

1,5,6, 

10, 

17,22 

Раздел 3. Лекарст-

венные растения и 

лекарственное рас-

тительное сырье, 

содержащие разные 

группы БАС 

(эфирные масла, 

смолы, горечи) 

Лекарственное растительное сырье, содержащие эфир-

ные масла (моноциклические, бициклическиемонотер-

пены, сесквитерпены, ароматические соединения)  

Фитохимический анализ лекарственного растительного 

сырья, содержащего эфирные масла 

Лекарственное растительное сырье, содержащее горечи 

Лекарственное растительное сырье, содержащее смолы  

4.  ОПК-

1, 5, 6,  

ПК-

1,5,6, 

10, 

17,22 

Раздел 4. Лекарст-

венные растения и 

лекарственное рас-

тительное сырье, 

содержащие разные 

группы БАС (кар-

диотонические 

гликозиды, сапо-

нины, простые фе-

нолы, кумарины, 

хромоны) 

Лекарственное растительное сырье, содержащее сердеч-

ные гликозиды  

Лекарственное растительное сырье, содержащее сапо-

нины 

Лекарственное растительное сырье, содержащеефитоэк-

дистероиды 

Лекарственное растительное сырье, содержащее про-

стые фенолы 

Лекарственное растительное сырье, содержащее кума-

рины 

Лекарственное растительное сырье, содержащеехромо-

ны 



 

 

5.  ОПК-

1, 5, 6,  

ПК-

1,5,6, 

10, 

17,22 

Раздел 5. Лекарст-

венные растения и 

лекарственное рас-

тительное сырье, 

содержащие разные 

группы БАС (фла-

воноиды, антра-

ценпроизводные, 

дубильные вещест-

ва) 

Лекарственное растительное сырье, содержащеефлаво-

ноиды 

Фитохимический анализ ЛРС, содержащего флавоноиды 

Лекарственное растительное сырье, содержащее произ-

водные антрацена  

Фитохимический анализ ЛРС, содержащего производ-

ные антрацена  

Лекарственное растительное сырье, содержащее ду-

бильные вещества 

Фитохимический анализ ЛРС, содержащего дубильные 

вещества  

6.  ОПК-

1, 5, 6,  

ПК-

1,5,6, 

10, 

17,22 

 

 

Раздел 6. Лекарст-

венные растения и 

лекарственное рас-

тительное сырье, 

содержащие разные 

группы алкалоиды. 

Лекарственное сы-

рье животного 

происхождения 

Лекарственное растительное сырье, содержащее алка-

лоиды ациклические, алициклические, производные пи-

ридина и пиперидина, производные пирролидина и пир-

ролизидина, тропановые 

Лекарственное растительное сырье, содержащее алка-

лоиды, производные хинолизидина, хинолина,  изохино-

линандола, имидазола, хиназолина, пурина, стероидные 

и дитерпеноидные 

Фитохимический анализ ЛРС, содержащего алкалоиды 

различных групп 

Лекарственное сырье животного и минерального проис-

хождения 

 

 

 

 

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

контроля 

 

п/п

№ 

№ 

семе-

ме-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти (в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости  Л ЛР СРО всего 

1 2 3 4 6 7 8 9 



 

 

1.  5 Раздел 1. Общая фарма-

когнозия 6 24 10 40 

устный опрос, тести-

рование, решение 

ситуационных задач 

2.  5 Раздел 2. Лекарственные 

растения и лекарствен-

ное растительное сы-

рье,содержащие разные 

группы БАС (полисаха-

риды, витамины, жиры, 

жирные масла) 

10 24 14 48 

устный опрос, тести-

рование, характери-

стика гербария, сырья 

 

3.  5-6 Раздел 3. Лекарственные 

растения и лекарствен-

ное растительное сы-

рье,содержащие разные 

группы БАС (эфирные 

масла, смолы, горечи) 

6 28 12 46 

устный опрос, тести-

рование, характери-

стика гербария, сы-

рья, курсовая работа 

 

4.  6 Раздел 4. Лекарственные 

растения и лекарствен-

ное растительное сы-

рье,содержащие разные 

группы БАС (кардиото-

нические гликозиды, 

сапонины, простые фе-

нолы, кумарины, хромо-

ны) 

12 28 24 64 

устный опрос, тести-

рование, характери-

стика гербария, сы-

рья, курсовая работа 

 

5.  6-7 Раздел 5. Лекарственные 

растения и лекарствен-

ное растительное сы-

рье,содержащие разные 

группы БАС (флавонои-

ды, антраценпроизвод-

ные, дубильные вещест-

ва) 

16 32 28 76 

устный опрос, тести-

рование, характери-

стика гербария, сырья 

 



 

 

6.  7 Раздел 6. Лекарственные 

растения и лекарствен-

ное растительное сырье, 

содержащие разные 

группы алкалоиды. Ле-

карственное сырье жи-

вотного происхождения 

14 20 16 50 

устный опрос, тести-

рование, характери-

стика гербария, сырья 

 

7.  7 Промежуточная аттеста-

ция (экзамен) 
  36 36 

тестирование, собе-

седование, прием 

практических навы-

ков 

8.   ИТОГО 64 156 140 360  

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций учебной дисциплины  

 

Семестры 

5 6 7 

Раздел 1. Общая фармакогнозия 

1.  

Фармакогнозия как наука, ее задачи на современном этапе. Основные понятия 

предмета. Интегративные связи фармакогнозии с базисными и профильными 

дисциплинами. Химический состав лекарственных растений. Основные по-

нятия о биохимических процессах растительного организма. Первичные и 

вторичные метаболиты. Системы классификации лекарственных растений и 

ЛРС 

2 

  

2.  

Сырьевая база лекарственных растений России и перспективы ее развития.  

Основы заготовительного процесса  лекарственногорастительного сырья: пра-

вила сбора, первичной обработки, сушки, приведение сырья в стандартное 

состояние, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение ЛРС  

2 

  

3.  

Контроль качества лекарственного растительного сырья. Амбарные вредители 

и меры борьбы с ними. Приемка лекарственного растительного сырья. Система 

стандартизации лекарственного растительного сырья. Порядок разработки, со-

гласования и утверждения НД на лекарственное растительное сырье 

2 

  

Раздел 2. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие разные 

группы БАС (полисахариды, витамины, жиры, жирные масла) 



 

 

4.  Полисахариды. Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды 4   

5.  Витамины. Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины 4   

6.  
Жиры, жирные масла и жироподобные вещества. Лекарственные растения и 

сырье, содержащие, жиры, жирные масла 
2 

  

Раздел 3. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие разные 

группы БАС (эфирные масла, смолы, горечи) 

7.  
Терпеноиды. Биосинтез терпеноидов. Эфирные масла, их характеристика и 

классификация.  

2   

8.  Лекарственные растения и сырье, содержащее эфирные масла 2   

9.  Смолы и горечи. Лекарственные растения и сырье, содержащие смолы и горечи 2   

Раздел4. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие разные 

группы БАС (кардиотонические гликозиды, сапонины, простые фенолы, кумарины, хромо-

ны) 

10.  
Кардиотонические гликозиды. Их характеристика и классификация. Методы  

стандартизации  сырья, содержащего кардиотонические гликозиды 
 2 

 

11.  Лекарственные растения и сырье, содержащие кардиотонические гликозиды  2  

12.  
Сапонины.Их характеристика и классификация. Понятие о фитоэкдистероидах, 

витанолидах 
 2 

 

13.  Лекарственные растения и сырье, содержащие сапонины, фитоэкдистероиды  2  

14.  

Фенольные соединения, их классификация и характеристика. Биосинтез фе-

нольных соединений. Простые фенольные соединения. ЛР и сырье, содержащие 

простые фенольные соединения 

 2 

 

15.  Кумарины и хромоны. ЛР и  сырье, содержащие кумарины и хромоны  2  

Раздел 5. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие разные 

группы БАС (флавоноиды, антраценпроизводные, дубильные вещества) 

16.  
Флавоноиды. Их классификация. Общая характеристика флавоноидов и их гли-

козидов.  
 

2  

17.  Лекарственные растения и  сырье, содержащие флавоноиды  2  

18.  Лекарственные растения и  сырье, содержащие флавоноиды  2  

19.  
Лекарственные растения и  сырье, содержащие флавоноиды. Лигнаны. Лигнин. 

Ксантоны. ЛР и сырье, содержащие лигнаны, лигнин, ксантоны 
 

2  

20.  
Производные антрацена. Характеристика, классификация. Физико-химические 

свойства антраценпроизводных 
 

2  

21.  Лекарственные растения и сырье, содержащие производные антрацена   2 



 

 

22.  

Дубильные вещества. Определение, классификация, физико-химические свой-

ства дубильных веществ. Методы качественного и количественного анализа 

сырья, содержащего дубильные вещества 

 

 2 

23.  Лекарственные растения и сырье, содержащие дубильные вещества   2 

Раздел 6. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие разные 

группы алкалоиды. Лекарственное сырье животного происхождения 

24.  Алкалоиды, их характеристика и классификация. Биосинтез алкалоидов   2 

25.  
Алкалоиды группы пирролидина, пирролизидина, хинолизидина. 

ЛР  и сырье, содержащие алкалоиды  данных групп. 
 

 4 

26.  
Алкалоиды группы изохинолина, индола, алкалоиды без гетероциклов.  

ЛР и сырье, содержащие алкалоиды данных групп. 
 

 2 

27.  
Алкалоиды стероидной группы, терпеноидные, пуриновые алкалоиды и алка-

лоиды различного строения. ЛР и сырье, содержащие алкалоиды данных групп 
 

 2 

28.  
ЛР, содержащие различные группы биологически активных веществ. Лекарст-

венное сырье животного и минерального происхождения. 
 

 2 

29.  
Ресурсоведческие исследования. Определение запасов и урожайности лекарст-

венных растений 
 

 2 

 Итого 22 22 20 

 

  

5.4. Название тем практических занятий и количество часов (не предусмотрено учебным 

планом) 

 

5.5. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/

п 

№ 

се-

ме-

стр

а 

Наимено-

вание раз-

дела учеб-

ной дис-

циплины 

Наименование лабораторных работ 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  5 Раздел 1. 

Общая 

фармаког-

нозия 

Фармакогностический анализ. Освоение определения под-

линности ЛРС: цветки, листья 

2 

2.  5 Фармакогностический анализ. Освоение определения под-

линности ЛРС: травы 

2 

3.  5 Фармакогностический анализ. Освоение методов определе- 4 



 

 

ния подлинности ЛРС: подземные органы  

4.  5 Фармакогностический анализ. Освоение методов определе-

ния подлинности ЛРС: кора 

2 

5.  5 Фармакогностический анализ. Освоение методов определе-

ния подлинности ЛРС: плоды, семена 

2 

6.  5 Фармакогностический анализ. Основы заготовительного 

процесса 

4 

7.  5 Товароведческий анализ 4 

8.  5 Итоговое занятие № 1 4 

9.  5 Раздел 2. 

Лекарст-

венные 

растения и 

лекарст-

венное 

раститель-

ное сырье, 

содержа-

щие раз-

ные груп-

пы БАС 

 (полиса-

хариды, 

витамины, 

жиры, 

жирные 

масла) 

Лекарственное растительное сырье, содержащее полисаха-

риды (морфолого-анатомическое описание) 

4 

10.  5 

Лекарственное растительное сырье, содержащее полисаха-

риды (фитохимический анализ) 

4 

11.  5 

Лекарственное растительное сырье, содержащее витамины  

4 

12.  5 

Лекарственное растительное сырье, содержащее витамины 

(фитохимический анализ) 

4 

13.  5 Лекарственное растительное сырье, содержащее жиры, 

жирные масла  

4 

14.  5 

 

Итоговое занятие № 2 4 

15.  5 Раздел 3. 

Лекарст-

венные 

растения и 

лекарст-

венное 

Лекарственное растительное сырье, содержащие эфирные 

масла (моноциклические монотерпены)  

4 

16.  6 Лекарственное растительное сырье, содержащие эфирные 

масла (бициклические монотерпены)  

 

4 

17.  6 Лекарственное растительное сырье, содержащие эфирные 4 



 

 

раститель-

ное сы-

рье,содерж

ащие раз-

ные груп-

пы БАС 

(эфирные 

масла, 

смолы, 

горечи) 

масла (сесквитерпены)  

18.  6 

Лекарственное растительное сырье, содержащие эфирные 

масла (ароматические соединения)  

4 

19.  6 

Лекарственное растительное сырье, содержащие эфирные 

масла (фитохимический анализ) 

4 

20.  6 Лекарственное растительное сырье, содержащее горечи, 

смолы  

4 

21.  6 Итоговое занятие № 3 4 

22.  6 Раздел 4. 

Лекарст-

венные 

растения и 

лекарст-

венное 

раститель-

ное сырье, 

содержа-

щие раз-

ные груп-

пы БАС 

 (кардио-

тонические 

гликозиды, 

сапонины, 

простые 

фенолы, 

кумарины, 

хромоны) 

Лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные 

гликозиды  

4 

23.  6 Лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные 

гликозиды (фитохимический анализ) 

4 

24.  6 Лекарственное растительное сырье, содержащее сапонины 

и фитоэкдистероиды  

4 

25.  6 Лекарственное растительное сырье, содержащее сапонины 

и фитоэкдистероиды (фитохимический анализ) 

4 

26.  6 Лекарственное растительное сырье, содержащее простые 

фенолы, кумарины, хромоны  

4 

27.  6 Лекарственное растительное сырье, содержащее простые 

фенолы, кумарины, хромоны (фитохимический анализ) 

4 

28.  6 

Итоговое занятие № 4 

4 

29.  7 Раздел 5. 

Лекарст-

Лекарственное растительное сырье, содержащее флавонои-

ды (морфолого-анатомическое описание)  

4 



 

 

30.  7 венные 

растения и 

лекарст-

венное 

раститель-

ное сырье, 

содержа-

щие раз-

ные груп-

пы БАС  

(флаво-

ноиды, 

антрацен-

производ-

ные, ду-

бильные 

вещества) 

Лекарственное растительное сырье, содержащее флавонои-

ды (морфолого-анатомическое описание)  

4 

31.  7 Фитохимический анализ лекарственного растительного сы-

рья, содержащего флавоноиды 

4 

32.  7 Лекарственное растительное сырье, содержащее производ-

ные антрацена  

4 

33.  7 Лекарственное растительное сырье, содержащее производ-

ные антрацена (фитохимический анализ)  

4 

34.  7 Лекарственное растительное сырье, содержащее дубильные 

вещества  

4 

35.  7 Лекарственное растительное сырье, содержащее дубильные 

вещества (фитохимический анализ) 

4 

36.  7 Итоговое занятие № 5 4 

37.  7 Раздел6. 

Лекарст-

венные 

растения и 

лекарст-

венное 

раститель-

ное сырье, 

содержа-

щие раз-

ные груп-

пы алка-

лоиды. Ле-

карствен-

ное сырье 

животного 

происхож-

Лекарственное растительное сырье, содержащее алкалоиды 

ациклические, алициклические, производные пиридина и 

пиперидина, производные пирролидина и пирролизидина, 

тропановые 

4 

38.  7 Лекарственное растительное сырье, содержащее алкалоиды, 

производные хинолизидина, хинолина,  изохинолинандола, 

имидазола, хиназолина, пурина, стероидные и дитерпено-

идные 

4 

39.  7 Фитохимический анализ лекарственного растительного сы-

рья, содержащего алкалоиды различных групп 

4 

40.  7 Лекарственное сырье животного и минерального происхо-

ждения 

4 



 

 

41.  7 дения Итоговое занятие № 6 4 

  Итого  156 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

 

№ 

п/п 

№ 

семе

ме-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 5 

Раздел 1. Общая фармакогнозия Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, выполнение 

курсовой работы 

18 

2 5 

Раздел 2. Лекарственные растения и лекар-

ственное растительное сырье, содержащие 

разные группы БАС (полисахариды, вита-

мины, жиры, жирные масла) 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, выполнение 

курсовой работы  

16 

Итого часов в семестре 34 

3 5-6 

Раздел 3. Лекарственные растения и лекар-

ственное растительное сырье, содержащие 

разные группы БАС (эфирные масла, смо-

лы, горечи) 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, выполнение 

курсовой работы 

16 

4 6 

Раздел 4. Лекарственные растения и лекар-

ственное растительное сырье, содержащие 

разные группы БАС (кардиотонические 

гликозиды, сапонины, простые фенолы, ку-

марины, хромоны) 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, выполнение 

курсовой работы 

18 

Итого часов в семестре 34 

5 6-7 

Раздел 5. Лекарственные растения и лекар-

ственное растительное сырье, содержащие 

разные группы БАС (флавоноиды, антра-

ценпроизводные, дубильные вещества) 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю 
20 

6 7 

Раздел 6. Лекарственные растения и лекар-

ственное растительное сырье, содержащие 

разные группы алкалоиды. Лекарственное 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 

16 



 

 

сырье животного происхождения промежуточной аттеста-

ции 

Итого часов в семестре 36 

ИТОГО 104 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

нии 2. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Фармакогнозия» в полном 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 

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. - Библиогр.: 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 микроскопиче-

ского анализа в фармакогнозии. - 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 : Ле-

карственное растительное сырье, сборы. Растительные порошки. Ле-

карственные 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 Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии [Текст] : 199 



 

 

учеб. пособие / под ред. И. А. Самылиной, А. А. Сорокиной. - М. : 

Мед. информ. агентство, 2007. - 671[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 662. -

 ISBN 978-5-89481-12-6 

6 

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 

 Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовых работ по фарма-

когнозии [Текст] : для студ. фармац. фак. / [сост. Н. А. Дурнова и др.]. - Саратов : Изд-во 

Сарат. мед. ун-та, 2012. - 25[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 21. - ISBN 978-5-9999-1405-

7 Режим доступа: http://el.sgmu.ru/mod/resource/view.php?id=35489 

 

 

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 сопре-

дельных стран 

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

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


 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Фармакогнозия», включая перечень 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 обеспечения: 

MicrosoftWindows: 

40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 

64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок действия лицен-

зий – бессрочно. 

MicrosoftOffice: 

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 действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Anti-Virus: 

Лицензия № 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, срок использования 

ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена на основании опубликованного в ЕИС изве-

щения о проведении закупки от 18.09.2018. 

 

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/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист регистрации изменений в рабочую программу 

 

Учебный год 

Дата и номер 

извещения 

об изменении 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

рабочей программы 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

 

 

ия о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине «Фармакогнозия» представлена в приложении 4.  

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Фармакогнозия»: 

- Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


