
      
 

 



      
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Лекарственные растительные средства» 

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  

Цель: закрепление, совершенствование и расширение теоретических знаний о лекарственных 

растениях и лекарственном растительном сырьѐ полученных при изучении дисциплины 

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

профилактического применения лекарственных растительных средств и путей использования 

лекарственного растительного сырья в фармацевтической практике.  

Задачи: формирование знаний о современных лекарственных средствах растительного 

происхождения, лекарственных растений и их сборов применяемых для лечения и профилактики 

некоторых заболеваний разных систем органов. Возможные пути развития методов естественного 

оздоровления человека в свете достижений современной медицины, осуществление 

самостоятельного консультирования индивидуальных потребителей фитосредств. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

 ОПК-1 готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

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 

профессиональной деятельности 

владеть навыками идентификации лекарственного растительного сырья 

 ОПК-5 способность и готовность 

анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 



      
 

профессиональных 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 

профессиональной деятельности 

владеть навыками идентификации лекарственного растительного сырья 

 ПК-1 способность к обеспечению контроля 

качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций 

знать методы макроскопического и микроскопического анализов цельного и измельченного 

лекарственного 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 

владеть техникой использования оборудования при проведении фармакогностического анализа 

лекарственного растительного сырья. 

 ПК-10 способность 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 лекарственного растительного сырья 

уметь использовать макроскопический и микроскопический методы анализа для определения 

подлинности лекарственного растительного сырья; проводить качественные и 

микрохимические реакции на основные биологически активные вещества, проводить 

определение основных числовых показателей лекарственного растительного сырья 

владеть техникой использования оборудования при проведении фармакогностического анализа 

лекарственного растительного сырья. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Лекарственные растительные средства» относится к блоку Б1.Б.38 

базовой части обязательных дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по ботанике, 

фармакогнозии, латинскому языку, фармацевтической химии, практики по фармакогнозии, 

органической химии, аналитической химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 8 

 
1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ),  48 48 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 44 44 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

изучении 

№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

 ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-10 

Раздел 1 

Лекарственные 

растительные 

средства 

Лекарственные растительные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. Лекарственные 

растительные средства, влияющие на эфферентную 

нервную систему. Лекарственные растительные 

средства, возбуждающие центральную нервную 

систему. Лекарственные растительные средства 

седативного действия. Лекарственные растительные 

средства противомикробного действия. 

Лекарственные растительные средства 

противопаразитарного действия. Лекарственные 

растительные средства противоопухолевого 

действия. Лекарственные растительные средства 

кровоостанавливающего, потогонного действия. 

Лекарственные растительные средства, 

регулирующие метаболические процессы. 

Лекарственные растительные средства, влияющие на 

мочевыделительную систему. 

Лекарственные растительные средства 

кардиотонического действия. Лекарственные 



      
 

растительные средства антиаритмического, 

антигипертензивного действия. Лекарственные 

растительные средства, влияющие на органы 

дыхания. Лекарственные растительные средства 

желчегонного действия. Лекарственные растительные 

средства, влияющие на функцию желудка. 

Лекарственные растительные средства, влияющие на 

функцию кишечника. 

    

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 8 
Раздел 1. Лекарственные 

растительные средства 
16 - 48 44 108 

Конспект 

лекции, 

протоколы 

практически

х занятий, 

реферат 

ИТОГО: 16 - 48 44 108  

 

 5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

№ п/п Название тем лекций  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 8 

№  

1 2 3 

1 
Лекарственные растительные средства, влияющие на афферентную 

нервную систему. 

2 

2 
Лекарственные растительные средства, влияющие на эфферентную 

нервную систему. 

2 

3 

Лекарственные растительные средства, возбуждающие 

центральную нервную систему. Лекарственные растительные 

средства седативного действия. 

2 

4 

Лекарственные растительные средства противомикробного 

действия. Лекарственные растительные средства 

противопаразитарного действия. Лекарственные растительные 

средства противоопухолевого действия. 

2 

5 
Лекарственные растительные средства, влияющие на 

мочевыделительную систему. 

2 

6 
Лекарственные растительные средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему. 

2 

7 
Лекарственные растительные средства, влияющие на 

органы.дыхания 

2 

8 
Лекарственные растительные средства, влияющие на функцию 

органов желудочно-кишечного тракта. Биогенные стимуляторы. 

2 



      
 

 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов 

  

№ п/п Название тем практических занятий 

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 8 

 
1 2  

1 
Лекарственные растительные средства, влияющие на афферентную 

нервную систему 

2 

2 
Лекарственные растительные средства, влияющие на афферентную 

нервную систему 

2 

3 
Лекарственные растительные средства, влияющие на эфферентную 

нервную систему 

2 

4 
Лекарственные растительные средства, общетонизирующего 

действия. 

2 

5 Лекарственные растительные средства седативного действия 2 

6 Лекарственные растительные средства седативного действия 2 

7 Лекарственные растительные средства витаминного действия. 2 

8 
Лекарственные растительные средства противомикробного 

действия 

2 

9 
Лекарственные растительные средства противомикробного 

действия 

2 

10 

Лекарственные растительные средства противопаразитарного 

действия. Лекарственные растительные средства 

противоопухолевого действия. 

2 

11 Лекарственные растительные средства гемостатического действия. 2 

12 
Лекарственные растительные средства, влияющие на 

мочевыделительную систему. 

2 

13 
Лекарственные растительные средства, влияющие на 

мочевыделительную систему. 

2 

14 
Лекарственные растительные средства кардиотонического 

действия. 

2 

15 
Лекарственные растительные средства антиаритмического, 

антигипертензивного действия. 

2 

16 
Лекарственные растительные средства, влияющие на органы 

дыхания 

2 

17 
Лекарственные растительные средства, влияющие на органы 

дыхания 

2 

18 
Лекарственные растительные средства противопростудного 

действия. 

2 

19 
Лекарственные растительные средства на пищеварительный тракт 

и обмен веществ (печень и желчевыводящие пути) 

2 

20 
Лекарственные растительные средства на пищеварительный тракт 

и обмен веществ (печень и желчевыводящие пути) 

2 

 ИТОГО 16 



      
 

21 
Лекарственные растительные средства на пищеварительный тракт 

и обмен веществ (пищеварение) 

2 

22 
Лекарственные растительные средства на пищеварительный тракт 

и обмен веществ (пищеварение) 

2 

23 Анализ мочегонного и потогонного сборов. 2 

24  Анализ мочегонного и потогонного сборов. 2 

ИТОГО 48 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№

 

п/

п 

№ 

семестр

а 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 

8 

Лекарственные 

растительные 

средства 

Подготовка к практическим занятиям, 

подготовка к тестированию, подготовка к 

промежуточному контролю 

44 

ИТОГО 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложение 2. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Лекарственные растительные средства» 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 

 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

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

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

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 

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 

2 

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 

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. 1: 

Общая часть. Термины и техника микроскопического анализа в 

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

39 

4 

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 

признаки фармакопейного и не фармакопейного лекарственного 

растительного сырья. - 2007. - 381[2] с. - Библиогр.: с. 379-381. – ISBN 

978-5-9704-0449-2 

39 

5 

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

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

Лекарственное растительное сырье, сборы. Растительные порошки. 

Лекарственные средства на основе измельченного растительного 

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

1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439111.htm
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430712.html


      
 

ISBN 978-5-9704-1013-4 

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 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1. www.studentlibrary.ru 

2. www.e.lanbook.ru 

3. http://www.iprbookshop.ru/ 

4. http://web.a.ebscohost.com 

5. http://www.rosmedlib.ru/ 

6. https://elibrary.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в приложении 

2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

2. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант студента», 

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

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

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

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

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft 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 – срок действия лицензий 

– бессрочно. 

MicrosoftOffice: 

40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 41963848, 

41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://web.a.ebscohost.com/
http://www.rosmedlib.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/bfb/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


      
 

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 

извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 
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