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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Производственная практика «Заготовка и приемка лекарственного сырья» 

является одной из специальных практик, направленных на формирование квали-

фицированного специалиста-провизора. Производственная практика является ло-

гическим завершением изучения специальной учебной дисциплины «Фарма-

когнозия». Фармакогнозия – фармацевтическая наука, изучающая лекарствен-

ные растения, лекарственное сырьѐ растительного и животного происхождения и 

некоторые продукты первичной переработки растений и животных. Цель произ-

водственной практики - сформировать у обучающихся знания, умения и практи-

ческие навыки по вопросам заготовки(сбора, сушки, первичной переработки, при-

емки (товароведческий анализ, определение подлинности, доброкачественности, 

документация), стандартизации и контроля качества в процессе хранения (товаро-

ведческий анализ, определение подлинности, доброкачественности, документа-

ция) лекарственного растительного сырья, сборов, растительных порошков, ле-

карственных форм из них, получения стандартизированных извлечений; вопросам 

рационального использования  ресурсов лекарственных растений с учетом науч-

но-обоснованных рекомендаций по заготовке стандартизации, контролю качества, 

хранению и переработке лекарственного растительного сырья, а также путей ис-

пользования сырья и применения лекарственных растительных средств в фарма-

цевтической практике; повышение готовности выпускников к самостоятельной 

работе, расширение знаний студентов по актуальным вопросам фармакогнозии. 

Основное внимание уделяется тем разделам и темам, которые необходимы 

для будущего провизора и могут быть использованы ими на практике: знания и 

умения по проведению стандартизации лекарственного растительного сырья в со-

ответствии с НД, по овладению методиками проведения заготовок, расчета запа-

сов дикорастущих видов лекарственного растительного сырья, фармакологиче-

ским свойствам и применению лекарственного растительного сырья и лекар-

ственных препаратов из него. Основные компетенции, которыми должен овладеть 

обучающийся в процессе прохождения производственной практики: ОК – 1, 5; 

ОПК-1, 5, 7, 9; ПК-1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23. 
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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Цель и задачи производственной практики 

Цель освоения производственной практики «Заготовка и приемка лекар-

ственного сырья» состоит в формировании  у обучающихся знаний, умений и 

компетенций по вопросам общей и специальной части производственной практи-

ки, в основу которых положены вопросы рационального использования ресурсов 

лекарственных растений с учетом научно-обоснованных рекомендаций по заго-

товке, стандартизации, контролю качества, хранению и переработке лекарствен-

ного растительного сырья, а также путей использования сырья и применения ле-

карственных растительных средств в медицинской практике.  

При этом задачами производственной практики являются: 

 изучение основных понятий фармакогнозии, методов фармакогностического 

анализа; с сырьевой базой лекарственных растений (ЛР) и организации загото-

вок лекарственного растительного сырья (ЛРС); изучение организации загото-

вок дикорастущего и культивируемого лекарственного растительного сырья 

(ЛРС); изучение номенклатуры лекарственного растительного сырья и лекар-

ственных средств растительного и животного происхождения, разрешенных 

применению в медицинской практике и к использованию в промышленном 

производстве; изучение основной нормативной документации (НД) на лекар-

ственное растительное сырье (ЛРС); 

 изучение методов макроскопического и микроскопического анализа цельного, 

измельченного, порошкованного лекарственного растительного сырья (ЛРС); 

изучение методов и последовательности анализа лекарственных сборов; изуче-

ние морфолого-анатомических признаков лекарственного растительного сырья 

(ЛРС), разрешенного для применения в медицинской практике, отличие от 

возможных примесей; 

 изучение основных групп биологически активных веществ природного проис-

хождения и их важнейших физико-химических свойств для обоснования пра-

вильных условий сбора, сушки и стандартизации лекарственного растительно-

го сырья (ЛРС); изучение основных методов качественного и количественного 

определения биологически активных веществ в лекарственном растительном 

сырье (ЛРС); изучение требований к результатам анализа лекарственного рас-

тительного сырья (статистический анализ данных); 

 изучение показателей качества лекарственного растительного сырья (ЛРС), и 

методов их определения; изучение требований к упаковке, маркировке, транс-

портировке и хранению лекарственного растительного сырья (ЛРС) в соответ-

ствии с нормативной документацией; 

 изучение основных путей и форм использования ЛРС в медицинской, фарма-

цевтической практике и промышленном производстве; 

 формирование навыков и умений определения лекарственного растительного 

сырья (ЛРС) в цельном и измельченном виде с помощью соответствующих 

определителей, определения состава официнальных сборов; формирование 
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умений и навыков распознавания примесей посторонних растений при сборе, 

приемке и анализе лекарственного растительного сырья (ЛРС); 

 формирование умений и навыков проведения качественных, микрохимических 

и гистохимических реакций на основные биологически активные вещества 

(БАВ), содержащиеся в лекарственных растениях и сырье (полисахариды, 

эфирные масла, витамины, флавоноиды, сердечные гликозиды, сапонины, ан-

траценпроизводные, кумарины, алкалоиды, дубильные вещества и др.); фор-

мирование умений и навыков выбора соответствующих методов хроматогра-

фии для анализа лекарственного растительного сырья (ЛРС); формирование 

навыков и умений проводить определение количественного содержания БАВ в 

лекарственном растительном сырье (ЛРС) по методикам, предусмотренным 

соответствующей нормативной документацией; 

 формирование навыков и умений проведения определения числовых показате-

лей доброкачественности лекарственного растительного сырья (ЛРС): влаж-

ность, зола, экстрактивные вещества методами, предусмотренными соответ-

ствующей нормативной документацией; формирование умений и навыков про-

ведения приемки лекарственного растительного сырья (ЛРС), методами отбора 

проб, для проведения соответствующего анализа и в соответствии с требова-

ниями нормативной документации; формирование навыков и умений опреде-

ления в лекарственном растительном сырье допустимых примесей (товаровед-

ческий анализ), органической и минеральной примесей; формирование умений 

и навыков оформления документации, по результатам проведенного фарма-

когностического и товароведческого анализов (аналитический паспорт, прото-

кол анализа и пр.); 

 формирование умений и навыков расчета запасов дикорастущего лекарствен-

ного растительного сырья (ЛРС) по результатам полевых исследований; фор-

мирование умений и навыков проведения статистической обработки результа-

тов анализа в соответствии с нормативной документацией; 

 изучение правил техники безопасности при работе в химических лабораториях 

и аптечных учреждениях с лекарственными растениями и лекарственным рас-

тительным сырьем (ЛРС); формирование навыков и умений по безопасной ра-

боте в химических лабораториях и аптечных учреждениях с лекарственными 

растениями и лекарственного растительного сырья (ЛРС). 

В процессе прохождения производственной практики «Заготовка и приемка 

лекарственного сырья» у обучающихсяформируются умения и компетенции: 

 

2.2. Место производственной практики в структуре ООП специальности 

33.05.01 ФАРМАЦИЯ 

 

 2.2.1. Производственная практика «Заготовка и приемка лекарственного 

сырья» относится к базовой части, блоку 2 - «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

2.2.2. Для освоения материала и прохождения производственной практики 

необходимы знания основ аналитической химии, физической и коллоидной хи-
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мии, органической и биологической химии, высшей математики, латинского язы-

ка, ботаники в объеме университетских знаний.  

 

Латинский язык  
Знать основные  медицинские и фармацевтические термины на латинском языке 

Владеть латинским языком в объеме, необходимом для возможности получения ин-

формации  

Уметь пользоваться навыками чтения и письма на латинском языке   

Сформировать полностью компетенцию ОПК-2. 

Высшая математика  

Знать основы статистической обработки результатов анализа 

Владеть методами и приемами статистической обработки результатов анализа 

Уметь пользоваться программами статистической обработки результатов анализа  

  

Сформировать полностью компетенции ОПК-5, ОПК-7. 

Аналитическая химия  
Знать методы и способы выполнения качественного и количественного анализа; ме-

тоды разделения веществ 

Владеть владеть методами качественных и количественных физических физико-

химических, химических и биохимических исследований; методами колори-

метрии, поляриметрии, спектрофотомерии и рефрактометрии 

Уметь выбирать оптимальный метод качественного и количественного анализа ве-

ществ, используя соответствующие приборы и аппараты; проводить элемен-

тарную статистическую обработку экспериментальных данных в химических 

и биохимических экспериментах 

Сформировать полностью компетенции ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, частично компе-

тенции ПК-1, ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-16. 

Органическая и  

биологическая химия 

 

Знать характеристика основных классов органических соединений; основы каче-

ственного анализа органических веществ  

Владеть важнейшими навыками по постановке и проведению качественных реакций с 

органическими природными соединениями 

Умения предлагать и обосновывать  методы качественного анализа конкретных орга-

нических соединений  

Сформировать полностью компетенцииОПК-9, ПК-1, частично компетенции ПК-

8, ПК-10, ПК-12, ПК-16. 

Ботаника  
Знать основы систематики прокариот, грибов, низших и высших растений; основ-

ные положения учения о клетке и растительных тканях; диагностические при-

знаки, используемые при определении  сырья; основные физиологические 

процессы, происходящие в растительном организме; основы экологии расте-

ний, фитоценологии, географии растений. 

Владеть техникой проведения микроскопического и гистохимического анализа мик-

ропрепаратов растительных объектов; ботаническим понятийным аппаратом; 

навыками постановки предварительного диагноза систематического положе-

ния растения; навыками сбора растений и их гербаризации; методами описа-

ния фитоценозов и растительности; методами исследования растений с целью 

диагностики лекарственных растений и их примесей 

Уметь работать с микроскопом и бинокуляром;  готовить временные препараты; 

проводить анатомо-морфологическое описание и определение растения по 

определителям; гербаризировать растения; проводить геоботаническое опи-

сание фитоценозов 

Сформировать полностью компетенции ОПК-9, частично компетенции ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-5, ПК-10, ПК-21. 
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Физическая и  

коллоидная химия 

 

Знать растворы и процессы, протекающие в водных растворах; 

свойства и особенности ПАВ 

Владеть навыками практического использования приборов и аппаратуры при проведе-

нии анализа физических свойств природных веществ 

Уметь определять физические свойства природных лекарственных веществ 

Сформировать полностью компетенции ОПК-9, ПК-1, ПК-8, ПК-10, ПК-12 

 

2.3. Требования к результатам прохождения производственной практики  

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 

прохождения производственной практики:  

1. Производственно-технологическая; 

2. Контрольно-разрешительная; 

3. Научно-исследовательская; 

4. Информационно-просветительская. 

2.3.2.Прохождение производственной практики направлено на формиро-

вание у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

№  

п/п 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисци-

плины обучающиеся должны: 

Перечень 

практиче-

ских навы-

ков по 

овладению 

компетен-

цией 

Оценоч-

ные 

средства 

Знать Уметь Владеть  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу 

функции язы-

ка, нормы язы-

ка, стили язы-

ка, правила 

написания тек-

ста, основные 

аспекты рито-

рики, основные 

философские 

категории, 

приемы и ме-

тоды философ-

ского анализа 

проблем. 

анализировать 

научную и 

публицистиче-

скую литера-

туру профес-

сионального 

назначения; 

излагать и ре-

дактировать 

предметный 

материал; ори-

ентироваться в 

мире норм и 

ценностей, 

оценивать со-

бытия и явле-

ния с мораль-

ной и правовой 

точек зрения. 

методами и 

приемами 

письменного 

изложения 

предметного 

материала, 

навыками 

публичной 

речи и аргу-

ментации, 

ведения дис-

куссий и по-

лемики по 

предмету. 

распознава-

ние примеси 

посторонних 

растений при 

анализе сы-

рья  

зачет 

2.  ОК-5 готовность к 

саморазви-

тию, самореа-

лизации, са-

основные ас-

пекты ритори-

ки, основные 

философские 

анализировать 

научную и 

публицистиче-

скую литера-

методами и 

приемами 

письменного 

изложения 

определение 

подлинности 

лекарствен-

ного расти-

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 
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мообразова-

нию, исполь-

зованию 

творческого 

потенциала 

категории, 

приемы и ме-

тоды философ-

ского анализа 

проблем. 

туру профес-

сионального 

назначения; 

излагать и ре-

дактировать 

предметный 

материал; ори-

ентироваться в 

мире норм и 

ценностей, 

оценивать со-

бытия и явле-

ния с мораль-

ной и правовой 

точек зрения. 

предметного 

материала, 

навыками 

публичной 

речи и аргу-

ментации, 

ведения дис-

куссий и по-

лемики по 

предмету. 

тельного сы-

рья с помо-

щью макро-

скопического 

и микроско-

пического 

анализа, 

определение 

доброкаче-

ственности 

лекарствен-

ного расти-

тельного сы-

рья с помо-

щью химиче-

ских и физи-

ко-

химических 

методов ана-

лиза 

3.  ОПК-1 готовность 

решать стан-

дартные зада-

чи професси-

ональной дея-

тельности с 

использова-

нием инфор-

мационных, 

библиографи-

ческих ресур-

сов, медико-

биологиче-

ской и фар-

мацевтиче-

ской терми-

нологии, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных тех-

нологий и 

учетом ос-

новных тре-

бований ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

методы ре-

сурсных ис-

следований по 

установлению 

природных за-

пасов лекар-

ственного рас-

тительного сы-

рья; 

номенклатуру 

культивируе-

мых лекар-

ственных рас-

тений, основ-

ных приемов 

их возделыва-

ния; 

номенклатуру 

лекарственного 

растительного 

сырья и лекар-

ственных 

средств расти-

тельного и жи-

вотного проис-

хождения, раз-

решенных для 

применения в 

медицинской 

практике и к 

использованию 

в промышлен-

ном производ-

стве, основные 

сведения о 

распростране-

нии и ареалах 

распростране-

ния лекар-

ственных рас-

тений, приме-

няемых в ме-

проводить кри-

тический ана-

лиз научной и 

публицистиче-

ской литерату-

ры, экстрапо-

лировать полу-

ченную ин-

формацию на 

конкретную 

ситуацию.  

 

фармакогно-

стическим  

понятийным 

аппаратом, 

навыками ин-

терпретации 

литературных 

и экспери-

ментальных 

данных. 

распознава-

ние примеси 

посторонних 

растений при 

анализе сы-

рья, опреде-

ление под-

линности ле-

карственного 

растительно-

го сырья с 

помощью 

макроскопи-

ческого и 

микроскопи-

ческого ана-

лиза, опреде-

ление добро-

качественно-

сти лекар-

ственного 

растительно-

го сырья с 

помощью 

химических и 

физико-

химических 

методов ана-

лиза, прове-

дение стати-

стической 

обработки и 

оформление 

результатов 

фармакогно-

стического 

анализа, со-

ставление за-

ключения о 

доброкаче-

ственности-

лекарствен-

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 
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дицинской 

практике; 

 методы макро-

скопического и 

микроскопиче-

ского анализа 

цельного и из-

мельченного 

лекарственного 

сырья; анализ 

сборов; 

 морфолого-

анатомические 

признаки ЛРС, 

разрешенного 

для примене-

ния в медицин-

ской практике 

и возможных 

примесей; 

основные 

группы биоло-

гически актив-

ных веществ 

природного 

происхождения 

и их важней-

шие физико-

химические 

свойства; пути 

биосинтеза ос-

новных групп 

БАВ; 

методы выде-

ления и очист-

ки, основных 

БАВ из лекар-

ственного рас-

тительного сы-

рья; 

основные ме-

тоды  каче-

ственного и 

количествен-

ного определе-

ния БАВ в ле-

карственном 

растительном 

сырье; биоло-

гическую стан-

дартизацию 

ЛРС;  

требования к 

упаковке, мар-

кировке, 

транспорти-

ровке и хране-

нию ЛРС в со-

ответствии с 

нормативной 

документаци-

ей; 

основные пути 

ного расти-

тельного сы-

рья в соот-

ветствии с 

действую-

щими требо-

ваниями, 

проведение 

приемки и 

определение 

товароведче-

ских показа-

телей лекар-

ственного 

растительно-

го сырья 
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и формы ис-

пользования 

ЛРС в фарма-

цевтической 

практике и 

промышлен-

ном производ-

стве,  основные 

сведения о 

применении в 

медицинской 

практике ле-

карственных 

средств расти-

тельного и жи-

вотного проис-

хождения; 

4.  ОПК-5 способность и 

готовность 

анализиро-

вать резуль-

таты соб-

ственной дея-

тельности для 

предотвраще-

ния профес-

сиональных 

ошибок  

основные 

группы биоло-

гически актив-

ных соедине-

ний природно-

го происхож-

дения и их 

важнейшие 

физико-

химические 

свойства, пути 

биосинтеза ос-

новных групп 

БАВ 

проводить ка-

чественный и 

количествен-

ный анализ 

БАВ 

 

навыками 

проведения 

товароведче-

ского анализа 

составление 

заключения о 

доброкаче-

ственности-

лекарствен-

ного расти-

тельного сы-

рья в соот-

ветствии с 

действую-

щими требо-

ваниями, 

проведение 

приемки и 

определение 

товароведче-

ских показа-

телей лекар-

ственного 

растительно-

го сырья 

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 

5.  ОПК-7 готовность к 

использова-

нию основ-

ных физико-

химических, 

математиче-

ских и иных 

естественно-

научных по-

нятий и мето-

дов при ре-

шении про-

фессиональ-

ных задач  

основные ме-

тоды анализа 

ЛРС: фарма-

когностичские, 

инструмен-

тальные, физи-

ческие, физи-

ко-химические, 

химические 

Основы  

физико-

химических, 

математиче-

ских и иных 

естественно-

научных мето-

дов анализа 

ЛРС 

Владеть ме-

тодиками 

анализа ЛРС 

определение 

доброкаче-

ственности 

лекарствен-

ного расти-

тельного сы-

рья с помо-

щью химиче-

ских и физи-

ко-

химических 

методов ана-

лиза, прове-

дение стати-

стической 

обработки и 

оформление 

результатов 

фармакогно-

стического 

анализа 

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 

6.  ОПК-9 готовность к 

применению 

специализи-

основные ме-

тоды анализа 

ЛРС: инстру-

Работать на 

различном 

оборудовании: 

Владеть ме-

тодиками 

анализа ЛРС 

распознава-

ние примеси 

посторонних 

ситуа-

ционные 

задачи, 
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рованного 

оборудования 

и медицин-

ских изделий, 

предусмот-

ренных для 

использова-

ния в профес-

сиональной 

сфере 

ментальные, 

физические, 

физико-

химические, 

химические 

ФЭКе, спек-

трофотометре, 

денситометре, 

потенциометре 

растений при 

анализе сы-

рья, опреде-

ление под-

линности ле-

карственного 

растительно-

го сырья с 

помощью 

макроскопи-

ческого и 

микроскопи-

ческого ана-

лиза, опреде-

ление добро-

качественно-

сти лекар-

ственного 

растительно-

го сырья с 

помощью 

химических и 

физико-

химических 

методов ана-

лиза  

зачет 

7.  ПК-1 способность к 

обеспечению 

контроля ка-

чества лекар-

ственных 

средств в 

условиях 

фармацевти-

ческих орга-

низаций  

 основные по-

нятия фарма-

когнозии, ме-

тоды фарма-

когностическо-

го анализа,  

систему клас-

сификации 

ЛРС (химиче-

ская, фармако-

логическая, бо-

таническая, 

морфологиче-

ская); 

номенклатуру 

лекарственного 

растительного 

сырья и лекар-

ственных 

средств расти-

тельного и жи-

вотного проис-

хождения, раз-

решенных для 

применения в 

медицинской 

практике и к 

использованию 

в промышлен-

ном производ-

стве,  

 методы макро-

скопического и 

микроскопиче-

ского анализа 

цельного и из-

определение по 

морфологиче-

ским призна-

кам лекар-

ственные рас-

тения в живом 

и гербаризиро-

ванном виде; 

использование 

макро- и мик-

роскопическо-

го анализа для 

определения 

подлинности 

лекарственного 

растительного 

сырья и распо-

знавания при-

месей посто-

ронних расте-

ний при сборе, 

приемке и ана-

лизе сырья; 

определение 

ЛРС в цельном 

и измельчен-

ном виде  с 

помощью со-

ответствующих 

определителей; 

определению 

запасов и воз-

можных объе-

мов заготовки  

ЛРС; 

по морфоло-

гическим 

признакам 

распознавать 

лекарствен-

ные растения 

в живом и 

гербаризиро-

ванном виде; 

технику мак-

ро- и микро-

скопического 

анализа для 

определения 

подлинности 

лекарствен-

ного расти-

тельного сы-

рья и распо-

знавания 

примесей по-

сторонних 

растений при 

сборе, при-

емке и анали-

зе сырья; 

определение 

ЛРС в цель-

ном и из-

мельченном 

виде  с по-

мощью соот-

ветствующих 

определите-

лей; 

определение 

распознава-

ние примеси 

посторонних 

растений при 

анализе сы-

рья, опреде-

ление под-

линности ле-

карственного 

растительно-

го сырья с 

помощью 

макроскопи-

ческого и 

микроскопи-

ческого ана-

лиза, опреде-

ление добро-

качественно-

сти лекар-

ственного 

растительно-

го сырья с 

помощью 

химических и 

физико-

химических 

методов ана-

лиза, прове-

дение стати-

стической 

обработки и 

оформление 

результатов 

фармакогно-

стического-

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 
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мельченного 

лекарственного 

сырья; анализ 

сборов; 

 морфолого-

анатомические 

признаки ЛРС, 

разрешенного 

для примене-

ния в медицин-

ской практике 

и  возможных 

примесей; 

основные 

группы биоло-

гически актив-

ных веществ 

природного 

происхождения 

и их важней-

шие физико-

химические 

свойства; 

методы выде-

ления и очист-

ки, основных 

БАВ из лекар-

ственного рас-

тительного сы-

рья; 

основные ме-

тоды  каче-

ственного и 

количествен-

ного определе-

ния БАВ в ле-

карственном 

растительном 

сырье; биоло-

гическую стан-

дартизацию 

ЛРС;  

требования к 

упаковке, мар-

кировке, 

транспорти-

ровке и хране-

нию ЛРС в со-

ответствии с 

нормативной 

документаци-

ей; 

основные пути 

и формы ис-

пользования 

ЛРС в фарма-

цевтической 

практике и 

промышлен-

ном производ-

стве,  основные 

сведения о 

применении в 

проведение ка-

чественных и 

микрохимиче-

ских реакций 

на основные 

биологически 

активные ве-

щества, содер-

жащихся в ле-

карственных 

растениях и 

сырье (полиса-

хариды, эфир-

ные масла, ви-

тамины, сер-

дечные глико-

зиды, сапони-

ны, антрацен-

производные, 

кумарины, 

флавоноиды, 

дубильные ве-

щества, алка-

лоиды и др.); 

анализировать 

по методикам 

количествен-

ного определе-

ния, преду-

смотренным 

соответствую-

щей норматив-

ной докумен-

тацией, ЛРС на 

содержание в 

нем полисаха-

ридов, эфир-

ных масел, ви-

таминов, сер-

дечных глико-

зидов, сапони-

нов, антрацен-

производных, 

кумаринов, 

флавоноидов, 

дубильных ве-

ществ, алкало-

идов и др.); 

определение 

числовых по-

казателей ме-

тодами, преду-

смотренными 

Государствен-

ной фармако-

пеей; 

проведение 

приемки ЛРС 

согласно Госу-

дарственной 

фармакопеи; 

проведение 

запасов и 

возможных 

объемов за-

готовки  

ЛРС; 

качествен-

ными и мик-

рохимиче-

скими реак-

циями на ос-

новные био-

логически ак-

тивные веще-

ства, содер-

жащихся в 

лекарствен-

ных растени-

ях и сырье 

(полисахари-

ды, эфирные 

масла, вита-

мины, сер-

дечные гли-

козиды, са-

понины, ан-

траценпроиз-

водные, ку-

марины, фла-

воноиды, ду-

бильные ве-

щества, алка-

лоиды и др.); 

методиками 

количествен-

ного опреде-

ления, преду-

смотренным 

соответству-

ющей норма-

тив-ной до-

кументацией, 

ЛРС на со-

держание в 

нем полиса-

харидов, 

эфирных ма-

сел, витами-

нов, сердеч-

ных гликози-

дов, сапони-

нов, антра-

цен-

производных, 

кумаринов, 

флавоноидов, 

дубильных 

веществ, ал-

калоидов и 

др.); 

методиками 

определения 

числовых по-

казателей ме-

анализа, со-

ставление за-

ключения о 

доброкаче-

ственности-

лекарствен-

ного расти-

тельного сы-

рья в соот-

ветствии с 

действую-

щими требо-

ваниями, 

проведение 

приемки и 

определение 

товароведче-

ских показа-

телей лекар-

ственного 

растительно-

го сырья 
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медицинской 

практике ле-

карственных 

средств расти-

тельного и жи-

вотного проис-

хождения; 

статистической 

обработки ре-

зультатов ана-

лиза, делать 

заключение о 

доброкаче-

ственности 

ЛРС в соответ-

ствии с дей-

ствующими 

требованиями. 

тодами, 

предусмот-

ренными 

Государ-

ственной 

фармакопеей; 

приемкой 

ЛРС согласно 

Государ-

ственной 

фармакопеи; 

проведением 

статистиче-

ской обра-

ботки резуль-

татов анали-

за, делать за-

ключение о 

доброкаче-

ственности 

ЛРС в соот-

ветствии с 

действую-

щими требо-

ваниями. 

8.  ПК-5 способность к 

организации 

заготовки ле-

карственного 

растительного 

сырья с уче-

том рацио-

нального ис-

пользования 

ресурсов ле-

карственных 

растений 

основные по-

нятия фарма-

когнозии, ме-

тоды фарма-

когнстического 

анализа, сырь-

евую базу ЛР и 

организации 

заготовок ЛРС; 

рациональное 

использование 

и охрану ле-

карственных 

растений и ме-

тоды ресурс-

ных исследо-

ваний по уста-

новлению при-

родных запасов 

лекарственного 

растительного 

сырья; 

общие прин-

ципы рацио-

нальной заго-

товки ЛРС и 

мероприятий 

по охране есте-

ственных, экс-

плуатируемых 

зарослей ле-

карственных 

растений; 

номенклатуру 

культивируе-

мых лекар-

ственных рас-

тений, основ-

определению 

запасов и воз-

можных объе-

мов заготовки  

ЛРС; 

по морфоло-

гическим 

признакам 

распознавать 

лекарствен-

ные растения 

в живом и 

гербаризиро-

ванном виде; 

определение 

запасов и 

возможных 

объемов за-

готовки  

ЛРС; 

определение 

доброкаче-

ственности 

лекарствен-

ного расти-

тельного сы-

рья с помо-

щью химиче-

ских и физи-

ко-

химических 

методов ана-

лиза, прове-

дение стати-

стической 

обработки и 

оформление 

результатов 

фармакогно-

стического 

анализа 

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 
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ных приемов 

их возделыва-

ния; 

основные све-

дения о рас-

пространении 

и ареалах рас-

пространения 

лекарственных 

растений, при-

меняемых в 

медицинской 

практике; 

9.  ПК-6 готовность к 

обеспечению 

хранения ле-

карственных 

средств 

требования к 

упаковке, мар-

кировке и таре 

при хранении 

ЛРС в соответ-

ствии с норма-

тивной доку-

ментацией; 

организовы-

вать правиль-

ное хранение 

ЛРС в соответ-

ствии с требо-

ваниями нор-

мативной до-

кументации, 

проводить 

оценку пра-

вильности хра-

нения ЛРС 

методами 

оценки пра-

вильности 

упаковки, 

маркировки и 

хранения 

ЛРС в соот-

ветствии НД 

оформление 

результатов 

фармакогно-

стического 

анализа, со-

ставление за-

ключения о 

доброкаче-

ственности-

лекарствен-

ного расти-

тельного сы-

рья в соот-

ветствии с 

действую-

щими требо-

ваниями, 

проведение 

приемки и 

определение 

товароведче-

ских показа-

телей лекар-

ственного 

растительно-

го сырья 

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 

10.  ПК-8 готовность к 

своевремен-

ному выявле-

нию фальси-

фицирован-

ных, недоб-

рокачествен-

ных и 

контрафакт-

ных ЛС 

общие методы 

оценки каче-

ства ЛС, воз-

можность ис-

пользования 

каждого мето-

да в зависимо-

сти от способа 

получения ЛС, 

физико-

химических 

процессов, ко-

торые могут 

происходить во 

время хранения 

и обращения 

ЛС, а также 

фальсифици-

рованных, не-

доброкаче-

ственных и 

контрафактных 

ЛС 

проводить ка-

чественный и 

количествен-

ный анализ 

ЛРС на содер-

жание эфир-

ных и жирных 

масел, сердеч-

ных гликози-

дов, сапони-

нов, алкалои-

дов, феноль-

ных соедине-

ний, витаминов 

и др. БАВ. 

техникой 

проведения 

качественных 

и микрохи-

мических ре-

акций; ис-

пользования 

физико-

химических, 

титриметри-

ческих, гра-

виметриче-

ских и хро-

матографиче-

ских методов 

анализа 

распознава-

ние примеси 

посторонних 

растений при 

анализе сы-

рья, опреде-

ление под-

линности ле-

карственного 

растительно-

го сырья с 

помощью 

макроскопи-

ческого и 

микроскопи-

ческого ана-

лиза, опреде-

ление добро-

качественно-

сти лекар-

ственного 

растительно-

го сырья с 

помощью 

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 
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химических и 

физико-

химических 

методов ана-

лиза, прове-

дение стати-

стической 

обработки и 

оформление 

результатов 

фармакогно-

стического 

анализа, со-

ставление за-

ключения о 

доброкаче-

ственности-

лекарствен-

ного расти-

тельного сы-

рья в соот-

ветствии с 

действую-

щими требо-

ваниями, 

проведение 

приемки и 

определение 

товароведче-

ских показа-

телей лекар-

ственного 

растительно-

го сырья 

11.  ПК-10 способность к 

проведению 

экспертизы 

ЛС с помо-

щью химиче-

ских, биоло-

гических, фи-

зико-

химических и 

иных методов 

основные 

группы биоло-

гически актив-

ных соедине-

ний природно-

го происхож-

дения и их 

важнейшие фи-

зико-

химические 

свойства, пути 

биосинтеза ос-

новных групп 

БАВ; методы 

выделения и 

очистки основ-

ных БАВ из 

ЛРС 

проводить ка-

чественный и 

количествен-

ный анализ 

ЛРС на содер-

жание эфир-

ных и жирных 

масел, сердеч-

ных гликози-

дов, сапони-

нов, алкалои-

дов, феноль-

ных соедине-

ний, витаминов 

и др. БАВ. 

техникой 

проведения 

качественных 

и микрохи-

мических ре-

акций; ис-

пользования 

физико-

химических, 

титриметри-

ческих, гра-

виметриче-

ских и хро-

матографиче-

ских методов 

анализа 

распознава-

ние примеси 

посторонних 

растений при 

анализе сы-

рья, опреде-

ление под-

линности ле-

карственного 

растительно-

го сырья с 

помощью 

макроскопи-

ческого и 

микроскопи-

ческого ана-

лиза, опреде-

ление добро-

качественно-

сти лекар-

ственного 

растительно-

го сырья с 

помощью 

химических и 

физико-

химических 

методов ана-

лиза, оформ-

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 
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ление резуль-

татов фарма-

когностиче-

ского анали-

за, составле-

ние заключе-

ния о добро-

качественно-

сти лекар-

ственного 

растительно-

го сырья в 

соответствии 

с действую-

щими требо-

ваниями, 

проведение 

приемки и 

определение 

товароведче-

ских показа-

телей лекар-

ственного 

растительно-

го сырья 

12.  ПК-12 способность к 

проведению 

контроля ка-

чества лекар-

ственных 

средств в 

условиях 

фармацевти-

ческой орга-

низации 

основные 

группы биоло-

гически актив-

ных соедине-

ний природно-

го происхож-

дения и их 

важнейшие фи-

зико-

химические 

свойства, пути 

биосинтеза ос-

новных групп 

БАВ; методы 

выделения и 

очистки основ-

ных БАВ из 

ЛРС 

проводить ка-

чественный и 

количествен-

ный анализ 

ЛРС на содер-

жание эфир-

ных и жирных 

масел, сердеч-

ных гликози-

дов, сапони-

нов, алкалои-

дов, феноль-

ных соедине-

ний, витаминов 

и др. БАВ. 

техникой 

проведения 

качественных 

и микрохи-

мических ре-

акций; ис-

пользования 

физико-

химических, 

титриметри-

ческих, гра-

виметриче-

ских и хро-

матографиче-

ских методов 

анализа 

определение 

подлинности 

лекарствен-

ного расти-

тельного сы-

рья с помо-

щью макро-

скопического 

и микроско-

пического 

анализа, 

определение 

доброкаче-

ственности 

лекарствен-

ного расти-

тельного сы-

рья с помо-

щью химиче-

ских и физи-

ко-

химических 

методов ана-

лиза, оформ-

ление резуль-

татов фарма-

когностиче-

ского анали-

за, составле-

ние заключе-

ния о добро-

качественно-

сти лекар-

ственного 

растительно-

го сырья в 

соответствии 

с действую-

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 
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щими требо-

ваниями, 

проведение 

приемки и 

определение 

товароведче-

ских показа-

телей лекар-

ственного 

растительно-

го сырья 

13.  ПК-13 способность к 

оказанию 

консульта-

тивной по-

мощи меди-

цинским ра-

ботникам и 

потребителям 

лекарствен-

ных препар-

тов в соответ-

ствии с ин-

струкцией по 

применению 

лекарственно-

го препарата 

основные све-

дения о при-

менении в ме-

дицинской 

практике ЛС 

растительного 

и животного 

происхожде-

ния 

определять 

группы ЛС 

растительного 

происхождения 

для профилак-

тики и лечения 

определенного 

заболевания 

навыками 

применения 

ЛС расти-

тельного 

происхожде-

ния при раз-

личных забо-

леваниях 

на основании 

инструкции о 

применении 

ЛС расти-

тельного 

происхожде-

ния при раз-

личных забо-

леваниях ока-

зывать кон-

сультатив-

ную помощь 

ситуа-

ционные 

задачи, 

тестовые 

задания 

14.  ПК-14 готовность к 

проведению 

информаци-

онно-

просветитель-

ской работы 

по пропаганде 

здорового об-

раза жизни и 

безопасности 

жизнедея-

тельности  

систему клас-

сификации 

ЛРС (химиче-

ская, фармако-

логическая, бо-

таническая, 

морфологиче-

ская); 

номенклатуру 

лекарственного 

растительного 

сырья и лекар-

ственных 

средств расти-

тельного и жи-

вотного проис-

хождения, раз-

решенных для 

применения в 

медицинской 

практике и к 

использованию 

в промышлен-

ном производ-

стве, основные 

сведения о 

распростране-

нии и ареалах 

распростране-

ния лекар-

ственных рас-

тений, приме-

няемых в ме-

дицинской 

практике; све-

информировать 

врачей, прови-

зоров и насе-

ление об ос-

новных харак-

теристиках ле-

карственных 

средств, при-

надлежности в 

определенной 

фармакологи-

ческой группе, 

показаниях и 

противопока-

заниях к при-

менению.  

оказывать 

информаци-

онно-

консультаци-

онные услуги 

навыками 

информаци-

онно-

консультаци-

онной работы 

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 
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дения о приме-

нении в меди-

цинской прак-

тике лекар-

ственных 

средств расти-

тельного и жи-

вотного проис-

хождения; 

15.  ПК-17 способность к 

организации 

заготовки ле-

карственного 

растительного 

сырья с уче-

том рацио-

нального ис-

пользования 

ресурсов ле-

карственных 

растений 

основные по-

нятия фарма-

когнозии, ме-

тоды фарма-

когностическо-

го анализа, сы-

рьевую базу ЛР 

и организации 

заготовок ЛРС; 

рациональное 

использование 

и охрану ле-

карственных 

растений и ме-

тоды ресурс-

ных исследо-

ваний по уста-

новлению при-

родных запасов 

лекарственного 

растительного 

сырья; 

общие прин-

ципы рацио-

нальной заго-

товки ЛРС и 

мероприятий 

по охране есте-

ственных, экс-

плуатируемых 

зарослей ле-

карственных 

растений; но-

менклатуру 

культивируе-

мых лекар-

ственных рас-

тений, основ-

ных приемов 

их возделыва-

ния; основные 

сведения о 

распростране-

нии и ареалах 

распростране-

ния лекар-

ственных рас-

тений, приме-

няемых в ме-

дицинской 

практике 

определению 

запасов и воз-

можных объе-

мов заготовки  

ЛРС; 

по морфоло-

гическим 

признакам 

распознавать 

лекарствен-

ные растения 

в живом и 

гербаризиро-

ванном виде; 

определение 

запасов и 

возможных 

объемов за-

готовки  

ЛРС; 

определение 

запасов и 

возможных 

объемов за-

готовки ЛРС 

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 

16.  ПК-20 способность к 

обеспечению 

охрану труда и 

технику без-
соблюдать 

правила охра-

правилами 

охраны труда 

навыками 

безопасности 

ситуа-

ционные 
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деятельности 

фармацевти-

ческих орга-

низаций по 

охране труда 

и технике 

безопасности 

опасности ны труда и 

техники без-

опасности 

и техники 

безопасности 

работы в ла-

боратории и 

аптеке 

задачи, 

зачет 

17.  ПК-21 способность к 

анализу и 

публичному 

представле-

нию научной 

фармацевти-

ческой ин-

формации 

номенклатуру 

лекарственного 

растительного 

сырья и лекар-

ственных 

средств расти-

тельного и жи-

вотного проис-

хождения, раз-

решенных для 

применения в 

медицинской 

практике и к 

использованию 

в промышлен-

ном производ-

стве, основные 

сведения о 

распростране-

нии и ареалах 

распростране-

ния лекар-

ственных рас-

тений, приме-

няемых в ме-

дицинской 

практике; 

 методы макро-

скопического и 

микроскопиче-

ского анализа 

цельного и из-

мельченного 

лекарственного 

сырья; анализ 

сборов; 

 морфолого-

анатомические 

признаки ЛРС, 

разрешенного 

для примене-

ния в медицин-

ской практике 

и  возможных 

примесей; 

основные 

группы биоло-

гически актив-

ных веществ 

природного 

происхождения 

и их важней-

шие физико-

химические 

свойства; пути 

определение по 

морфологиче-

ским призна-

кам лекар-

ственные рас-

тения в живом 

и гербаризиро-

ванном виде; 

использование 

макро- и мик-

роскопическо-

го анализа для 

определения 

подлинности 

лекарственного 

растительного 

сырья и распо-

знавания при-

месей посто-

ронних расте-

ний при сборе, 

приемке и ана-

лизе сырья; 

определение 

ЛРС в цельном 

и измельчен-

ном виде  с 

помощью со-

ответствующих 

определителей; 

определению 

запасов и воз-

можных объе-

мов заготовки  

ЛРС; 

проведение ка-

чественных и 

микрохимиче-

ских реакций 

на основные 

биологически 

активные ве-

щества, содер-

жащихся в ле-

карственных 

растениях и 

сырье (полиса-

хариды, эфир-

ные масла, ви-

тамины, сер-

дечные глико-

зиды, сапони-

ны, антрацен-

производные, 

принципами 

планирования 

исследова-

ния, алгорит-

мами реше-

ния ситуаци-

онных задач 

по предмету. 

Навыками 

составления 

докладов и 

презентаций, 

проведение 

статистиче-

ской обра-

ботки резуль-

татов анали-

за, делать за-

ключение о 

доброкаче-

ственности 

ЛРС в соот-

ветствии с 

действую-

щими требо-

ваниями. 

ситуа-

ционные 

задачи, 

тестовые 

задания, 

зачет 
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биосинтеза ос-

новных групп 

БАВ; 

методы выде-

ления и очист-

ки, основных 

БАВ из лекар-

ственного рас-

тительного сы-

рья; 

основные ме-

тоды  каче-

ственного и 

количествен-

ного определе-

ния БАВ в ле-

карственном 

растительном 

сырье; биоло-

гическую стан-

дартизацию 

ЛРС;  

требования к 

упаковке, мар-

кировке, 

транспорти-

ровке и хране-

нию ЛРС в со-

ответствии с 

нормативной 

документаци-

ей; 

основные пути 

и формы ис-

пользования 

ЛРС в фарма-

цевтической 

практике и 

промышлен-

ном производ-

стве,  основные 

сведения о 

применении в 

медицинской 

практике ле-

карственных 

средств расти-

тельного и жи-

вотного проис-

хождения; 

кумарины, 

флавоноиды, 

дубильные ве-

щества, алка-

лоиды и др.); 

анализировать 

по методикам 

количествен-

ного определе-

ния, преду-

смотренным 

соответствую-

щей норматив-

ной докумен-

тацией, ЛРС на 

содержание в 

нем полисаха-

ридов, эфир-

ных масел, ви-

таминов, сер-

дечных глико-

зидов, сапони-

нов, антрацен-

производных, 

кумаринов, 

флавоноидов, 

дубильных ве-

ществ, алкало-

идов и др.); 

определение 

числовых по-

казателей ме-

тодами, преду-

смотренными 

Государствен-

ной фармако-

пеей; 

проведение 

приемки ЛРС 

согласно Госу-

дарственной 

фармакопеи; 

проведение 

статистической 

обработки ре-

зультатов ана-

лиза, делать 

заключение о 

доброкаче-

ственности 

ЛРС в соответ-

ствии с дей-

ствующими 

требованиями. 

18.  ПК-22 способность к 

участию в 

проведении 

научных ис-

следований 

методы ре-

сурсных ис-

следований по 

установлению 

природных за-

пасов лекар-

ственного рас-

определение по 

морфологиче-

ским призна-

кам лекар-

ственные рас-

тения в живом 

и гербаризиро-

принципами 

планирования 

исследова-

ния, алгорит-

мами реше-

ния ситуаци-

онных задач 

определение 

подлинности 

ЛРС с помо-

щью макро-, 

микроскопи-

ческого ана-

лиза, прове-

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 
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тительного сы-

рья; 

номенклатуру 

культивируе-

мых лекар-

ственных рас-

тений, основ-

ных приемов 

их возделыва-

ния; 

номенклатуру 

лекарственного 

растительного 

сырья и лекар-

ственных 

средств расти-

тельного и жи-

вотного проис-

хождения, раз-

решенных для 

применения в 

медицинской 

практике и к 

использованию 

в промышлен-

ном производ-

стве, основные 

сведения о 

распростране-

нии и ареалах 

распростране-

ния лекар-

ственных рас-

тений, приме-

няемых в ме-

дицинской 

практике; 

 методы макро-

скопического и 

микроскопиче-

ского анализа 

цельного и из-

мельченного 

лекарственного 

сырья; анализ 

сборов; 

 морфолого-

анатомические 

признаки ЛРС, 

разрешенного 

для примене-

ния в медицин-

ской практике 

и  возможных 

примесей; 

основные 

группы биоло-

гически актив-

ных веществ 

природного 

происхождения 

и их важней-

шие физико-

ванном виде; 

использование 

макро- и мик-

роскопическо-

го анализа для 

определения 

подлинности 

лекарственного 

растительного 

сырья и распо-

знавания при-

месей посто-

ронних расте-

ний при сборе, 

приемке и ана-

лизе сырья; 

определение 

ЛРС в цельном 

и измельчен-

ном виде  с 

помощью со-

ответствующих 

определителей; 

определению 

запасов и воз-

можных объе-

мов заготовки  

ЛРС; 

проведение ка-

чественных и 

микрохимиче-

ских реакций 

на основные 

биологически 

активные ве-

щества, содер-

жащихся в ле-

карственных 

растениях и 

сырье (полиса-

хариды, эфир-

ные масла, ви-

тамины, сер-

дечные глико-

зиды, сапони-

ны, антрацен-

производные, 

кумарины, 

флавоноиды, 

дубильные ве-

щества, алка-

лоиды и др.); 

анализировать 

по методикам 

количествен-

ного определе-

ния, преду-

смотренным 

соответствую-

щей норматив-

ной докумен-

тацией, ЛРС на 

по предмету. дение каче-

ственных ре-

акций, 

Анализ по 

методикам 

количествен-

ного анализа, 

предусмот-

ренных соот-

ветствующей 

НД, лекар-

ственного 

растительно-

го сырья на 

содержание 

различных 

групп БАВ  
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химические 

свойства; пути 

биосинтеза ос-

новных групп 

БАВ; 

методы выде-

ления и очист-

ки, основных 

БАВ из лекар-

ственного рас-

тительного сы-

рья; 

основные ме-

тоды  каче-

ственного и 

количествен-

ного определе-

ния БАВ в ле-

карственном 

растительном 

сырье; биоло-

гическую стан-

дартизацию 

ЛРС;  

требования к 

упаковке, мар-

кировке, 

транспорти-

ровке и хране-

нию ЛРС в со-

ответствии с 

нормативной 

документаци-

ей; 

основные пути 

и формы ис-

пользования 

ЛРС в фарма-

цевтической 

практике и 

промышлен-

ном производ-

стве,  основные 

сведения о 

применении в 

медицинской 

практике ле-

карственных 

средств расти-

тельного и жи-

вотного проис-

хождения; 

содержание в 

нем полисаха-

ридов, эфир-

ных масел, ви-

таминов, сер-

дечных глико-

зидов, сапони-

нов, антрацен-

производных, 

кумаринов, 

флавоноидов, 

дубильных ве-

ществ, алкало-

идов и др.); 

определение 

числовых по-

казателей ме-

тодами, преду-

смотренными 

Государствен-

ной фармако-

пеей; 

проведение 

приемки ЛРС 

согласно Госу-

дарственной 

фармакопеи; 

проведение 

статистической 

обработки ре-

зультатов ана-

лиза, делать 

заключение о 

доброкаче-

ственности 

ЛРС в соответ-

ствии с дей-

ствующими 

требованиями. 

19.  ПК-23 готовность к 

участию во 

внедрении 

новых мето-

дов и методик 

в сфере раз-

работки, про-

изводства и 

обращения 

ЛС 

основные 

группы биоло-

гически актив-

ных соедине-

ний природно-

го происхож-

дения и их 

важнейшие фи-

зико-

химические 

свойства, пути 

проводить ка-

чественный и 

количествен-

ный анализ 

ЛРС на содер-

жание эфир-

ных и жирных 

масел, сердеч-

ных гликози-

дов, сапони-

техникой 

проведения 

качественных 

и микрохи-

мических ре-

акций; ис-

пользования 

физико-

химических, 

титриметри-

Определение 

подлинности 

ЛРС с помо-

щью макро-, 

микроскопи-

ческого ана-

лиза, прове-

дение каче-

ственных ре-

акций, 

ситуа-

ционные 

задачи, 

зачет 
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биосинтеза ос-

новных групп 

БАВ; методы 

выделения и 

очистки основ-

ных БАВ из 

ЛРС 

нов, алкалои-

дов, феноль-

ных соедине-

ний, витаминов 

и др. БАВ. 

ческих, гра-

виметриче-

ских и хрма-

тографиче-

ских методов 

анализа 

Анализ по 

методикам 

количествен-

ного анализа, 

предусмот-

ренных соот-

ветствующей 

НД, лекар-

ственного 

растительно-

го сырья на 

содержание 

различных 

групп БАВ  

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем производственной практики и виды работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 
зачетных еди-

ниц 

Семестры 

VIII 

1 2  

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 46/1,28 48 

Лекции (Л) -  

Практические занятия (ПЗ),  -  

Лабораторные работы (ЛР) 48  

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 24/0,67 24 

Подготовка к занятиям (ПЗ)   

Курсовая работа   

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 16 16 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 8 8 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  2  

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час.   72  

ЗЕТ     2  

3.2. Разделы производственной практики и компетенции, которые должны быть освоены 

при прохождении производственной практики 

п/

№ 

№ ком-

петенции 

Наименование раздела производ-

ственной практики 

Содержание раздела в дидактических 

единицах  (темы разделов) 

1 2 3 4 

1.  ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

Знакомство с инструкциями, приказа-

ми, нормативной документацией по 

заготовке и стандартизации лекар-

ственного растительного сырья 

Нормативная документация на лекар-

ственное сырье, структура, порядок 

разработки и утверждения. Норматив-

но правовая база. Документация опре-

деляющая порядок заготовки и стан-

дартизации лекарственного сырья. 
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ПК-6 

ПК-8 

2.  ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-21 

Знакомство с приказами, информаци-

онными письмами по стандартизации 

лекарственного растительного сырья в 

аптечных учреждениях, заготовитель-

ных организациях и органах сертифи-

кации лекарственных препаратов. 

Приемка лекарственного сырья в за-

готовительных и аптечных учрежде-

ниях. Правила проведения анализа и 

отбора проб для сертификации сырья. 

Документация, определяющая добро-

качественность лекарственного сырья 

на данном этапе. 

3.  ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-17 

Освоение методов приемки лекар-

ственного растительного сырья. Отбор 

проб, взятие средней и аналитической 

пробы. Проверка подлинности и доб-

рокачественности лекарственного рас-

тительного сырья по нормативной до-

кументации. 

Приемка лекарственного сырья заго-

товительной организацией и аптечны-

ми учреждениями. Отбор проб для 

анализа в соответствии с нормативной 

документацией. Проверка подлинно-

сти и доброкачественности лекар-

ственного сырья на донном этапе. 

4.  ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-17 

ПК-20 

Знакомство с приемами доработки, 

сушки, хранения, упаковки и марки-

ровки лекарственного растительного 

сырья. Изучение соответствующих 

нормативных документов. Приведение 

лекарственного растительного сырья в 

стандартное состояние (доработка, 

сушка). Хранение лекарственного рас-

тительного сырья в соответствии с 

действующей нормативной докумен-

тацией. 

Оценка качества сырья по результа-

там анализа. Оценка необходимости 

доработки сырья, определение усло-

вий хранения, упаковки и маркировки. 

Нормативная база. 

5.  ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

Проведение анализа лекарственного 

растительного сырья или лекарствен-

ного препарата, содержащего расти-

тельный компонент (экстракт, индиви-

дуальное соединение, растительный 

порошок) в соответствии с действую-

Последовательность и методы прове-

дения анализа лекарственного расти-

тельного сырья. Отличия в проведе-

нии анализа лекарственного сырья и 

лекарственного препарата, содержа-

щего растительный компонент, Мак-
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ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-17 

ПК-20 

щей нормативной документацией. ро- и микроскопический анализ, фито-

химический анализ, определение чис-

ловых показателей. Оформление ре-

зультатов анализа. 

6.  ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-17 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

Освоение методов изготовления сбо-

ров из лекарственного растительного 

сырья, настоев и отваров. Знакомство с 

работой фитобаров. Приготовление 

сборов, настоев и отваров, способы и 

методы проверки их доброкачествен-

ности.  

Лекарственные формы из раститель-

ного сырья, правила изготовления, ме-

тоды анализа. Показатели,  определя-

ющие качество лекарственных форм 

из растительного сырья и методы их 

определения. 

3.3. Разделы производственной практики, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

п/

№ 

№ се-

се-

мест

ра 

Наименование раздела произ-

водственной практики (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти  

(по неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  7 Знакомство с инструкциями, при-

казами, нормативной документа-

цией по заготовке и стандартиза-

ции лекарственного растительного 

сырья 

 7  3 10 

Зачет  

(10 неделя) 
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2.  7 Знакомство с приказами, инфор-

мационными письмами по стан-

дартизации лекарственного расти-

тельного сырья в аптечных учре-

ждениях, заготовительных органи-

зациях и органах сертификации 

лекарственных препаратов. 

 7  4 11 

Зачет  

(10 неделя) 

3.  7 Освоение методов приемки лекар-

ственного растительного сырья. 

Отбор проб, взятие средней и ана-

литической пробы. Проверка под-

линности и доброкачественности 

лекарственного растительного сы-

рья по нормативной документации. 

 8  4 12 

Зачет  

(10 неделя) 

4.  7 Знакомство с приемами доработ-

ки, сушки, хранения, упаковки и 

маркировки лекарственного расти-

тельного сырья. Изучение соответ-

ствующих нормативных докумен-

тов. Приведение лекарственного 

растительного сырья в стандартное 

состояние (доработка, сушка). 

Хранение лекарственного расти-

тельного сырья в соответствии с 

действующей нормативной доку-

ментацией. 

 8  4 12 

Зачет  

(10 неделя) 

5.  7 Проведение анализа лекарствен-

ного растительного сырья или ле-

карственного препарата, содержа-

щего растительный компонент 

(экстракт, индивидуальное соеди-

нение, растительный порошок) в 

соответствии с действующей нор-

мативной документацией. 

 8  5 13 

Зачет  

(10 неделя) 

6.  7 Освоение методов изготовления 

сборов из лекарственного расти-

тельного сырья, настоев и отваров. 

Знакомство с работой фитобаров. 

Приготовление сборов, настоев и 

отваров, способы и методы про-

верки их доброкачественности. 

 8  4 12 

Зачет  

(10 неделя) 

3.4. Название тем лекций и количество часов по семестрам, при  прохождении про-

изводственной практики – не предусмотрены. 

3.5. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам при  

прохождении производственной практики – не предусмотрены. 

3.6. Лабораторный практикум. 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела производ-

ственной практики (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 
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1 7 

Знакомство с инструкциями, прика-

зами, нормативной документацией 

по заготовке и стандартизации ле-

карственного растительного сырья 

1.Нормативная документация на 

лекарственное сырье. 
2.Сравнительный анализ статей 

ГФ, ФСП, ГОСТов.  
3.Сравнительный анализ НД на 

лекарственное сырье для меди-

цинского применения и пище-

вого применения. 

7 

2 7 

Знакомство с приказами, информа-

ционными письмами по стандарти-

зации лекарственного растительно-

го сырья в аптечных учреждениях, 

заготовительных организациях и 

органах сертификации лекарствен-

ных препаратов. 

1.Приказы, нормирующие стан-

дартизацию ЛС в аптечных учре-

ждениях и заготовительных орга-

низациях. 
2.Информационные письма, ре-

гламентирующие качество лекар-

ственного сырья в аптечных учре-

ждениях и заготовительных орга-

низациях. 
3.Органы по сертификации лекар-

ственного сырья и препаратов на 

его основе.  

7 

3 7 

Освоение методов приемки лекар-

ственного растительного сырья. 

Отбор проб, взятие средней и ана-

литической пробы. Проверка под-

линности и доброкачественности 

лекарственного растительного сы-

рья по нормативной документации. 

1.Приемка лекарственного расти-

тельного сырья. Сопроводительная 

документация. 
2.Отбор проб фасованной продук-

ции. Товароведческий анализ. 
 

8 

4 7 

Знакомство с приемами доработки, 

сушки, хранения, упаковки и мар-

кировки лекарственного раститель-

ного сырья. Изучение соответству-

ющих нормативных документов. 

Приведение лекарственного расти-

тельного сырья в стандартное со-

стояние (доработка, сушка). Хране-

ние лекарственного растительного 

сырья в соответствии с действую-

щей нормативной документацией. 

1.Сушка лекарственного расти-

тельного сырья, измельчение, про-

сеивание, приведение в стандарт-

ное состояние. 
 2.Хранение лекарственного расти-

тельного сырья в аптечных учре-

ждениях. Приказы. 
8 

5 7 

Проведение анализа лекарственно-

го растительного сырья или лекар-

ственного препарата, содержащего 

растительный компонент (экстракт, 

индивидуальное соединение, расти-

тельный порошок) в соответствии с 

действующей нормативной доку-

ментацией. 

1.Анализ лекарственного расти-

тельного сырья или препарата на 

его основе ) в соответствии с 

действующей нормативной до-

кументацией. 8 

6 7 

Освоение методов изготовления 

сборов из лекарственного расти-

тельного сырья, настоев и отваров. 

Знакомство с работой фитобаров. 

Приготовление сборов, настоев и 

отваров, способы и методы провер-

ки их доброкачественности. 

1.Экстемпоральные лекарственные 

формы (настои, отвары) из расти-

тельного сырья. Приготовление, 

анализ. 
2.Сборы. Изготовление, анализ. 

8 



 

 

29 

3.7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.7.1. Виды СРО 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела произ-

водственной практики (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  

7 

Знакомство с инструкциями, при-

казами, нормативной документа-

цией по заготовке и стандартиза-

ции лекарственного растительно-

го сырья 

Выполнение самостоятельной 

внеаудиторной работы: оформ-

ление дневников практики, под-

готовка к промежуточной атте-

стации. 

Самостоятельная аудиторная 

работа: изучение нормативной 

документации. 

3 

2.  

7 

Знакомство с приказами, инфор-

мационными письмами по стан-

дартизации лекарственного рас-

тительного сырья в аптечных 

учреждениях, заготовительных 

организациях и органах сертифи-

кации лекарственных препаратов. 

Выполнение самостоятельной 

внеаудиторной работы: оформ-

ление дневников практики, под-

готовка к промежуточной атте-

стации. 

Самостоятельная аудиторная 

работа: изучение нормативной 

документации. 

4 

3.  

7 

Освоение методов приемки ле-

карственного растительного сы-

рья. Отбор проб, взятие средней и 

аналитической пробы. Проверка 

подлинности и доброкачествен-

ности лекарственного раститель-

ного сырья по нормативной доку-

ментации. 

Выполнение самостоятельной 

внеаудиторной работы: оформ-

ление дневников практики, под-

готовка к промежуточной атте-

стации. 

Самостоятельная аудиторная 

работа: проведение анализа ле-

карственного растительного сы-

рья. 

4 

4.  

7 

Знакомство с приемами доработ-

ки, сушки, хранения, упаковки и 

маркировки лекарственного рас-

тительного сырья. Изучение соот-

ветствующих нормативных доку-

ментов. Приведение лекарствен-

ного растительного сырья в стан-

дартное состояние (доработка, 

сушка). Хранение лекарственного 

растительного сырья в соответ-

ствии с действующей норматив-

ной документацией. 

Выполнение самостоятельной 

внеаудиторной работы: оформ-

ление дневников практики, под-

готовка к промежуточной атте-

стации. 

Самостоятельная аудиторная 

работа: приведение сырья в 

стандартное состояние: доработ-

ка ( очистка от примесей, досуш-

ка и т.д.), хранение ЛРС в аптеч-

ных учреждениях. 

4 

5.  

7 

Проведение анализа лекарствен-

ного растительного сырья или ле-

карственного препарата, содер-

жащего растительный компонент 

(экстракт, индивидуальное соеди-

нение, растительный порошок) в 

соответствии с действующей 

нормативной документацией. 

Выполнение самостоятельной 

внеаудиторной работы: оформ-

ление дневников практики, под-

готовка к промежуточной атте-

стации. 

Самостоятельная аудиторная 

работа: проведение анализа ле-

карственного растительного сы-

рья или лекарственного препара-

5 
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та, содержащего растительный 

компонент. 

6.  

7 

Освоение методов изготовления 

сборов из лекарственного расти-

тельного сырья, настоев и отва-

ров. Знакомство с работой фито-

баров. Приготовление сборов, 

настоев и отваров, способы и ме-

тоды проверки их доброкаче-

ственности. 

Выполнение самостоятельной 

внеаудиторной работы: оформ-

ление дневников практики, под-

готовка к промежуточной атте-

стации. 

Самостоятельная аудиторная 

работа: приготовление настоев и 

отваров, многокомпонентных 

сборов и проведение их анализа 

на доброкачественность. 

4 

3.7.2. Примерная тематика контрольных вопросов  

Контрольные вопросы 

1. Организация лекарственной помощи населению через систему фармацевтических и ле-

чебно-профилактических учреждений. 

2. Организация и осуществление процесса изготовления лекарственных препаратов в усло-

виях аптек и фармацевтических производств. 

3. Осуществление стандартизации и контроля качества лекарственных средств на стадиях 

разработки, изготовления, распределения, транспортировки, хранения и потребления, а 

также применение методов определения лекарственных веществ в химико-

токсикологических исследованиях.  

4. Организация и проведение заготовки, приемки и стандартизации лекарственного расти-

тельного сырья и лекарственных форм, получаемых из него. 

5. Проведение товароведческого анализа лекарственных средств, перевязочных материа-

лов, медицинских инструментов и других товаров медицинского назначения. 

6. Оказание консультативной и информационной помощи специалистам лечебно-

профилактических, фармацевтических учреждений и населению по вопросам лекарство-

ведения.  

7. Организация и проведение заготовки, приемки лекарственного растительного сырья, 

определение запасов дикорастущих лекарственных растений. 

8. Стандартизация лекарственного растительного сырья и лекарственных препаратов, по-

лучаемых из него. 

9. Организация заготовок лекарственного растительного сырья с учетом решения совре-

менных экологических проблем. 

10. Осуществление приемки лекарственного растительного сырья от заготовителей. 

11. Проведение стандартизации лекарственного сырья и лекарственных препаратов на его 

основе. 

3.8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.8.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

п/п 

№ се-

се-

мест-

ра 

Виды кон-

троля 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

в задании 

К-во незави-

симых вари-

антов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  7 

 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция (зачет) 

Заготовки и приемка ле-

карственного сырья 
Опрос  3 15 
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3.8.2. Примеры оценочных средств: 

для входного контроля (ВК) усвоение практических навыков по дисциплине фарма-

когнозия: анализ ЛРС на подлинность и доброкаче-

ственность; определение ЛР в свежем и гербарезиро-

ванном виде, ЛРС в цельном и измельченном виде; 

проведение ресурсоведческих исследование, расчет за-

пасов дикорастущего ЛРС. 

для текущего контроля (ТК) правильность проведения операций по заготовке и при-

емке ЛРС; оформления отчетной документации 

для промежуточного контроля (ПК) Зачет в форме собеседования по контрольным вопросам 

(пример билета): 

1. Нормативная документация, определяющая добро-

качественность лекарственного растительного сы-

рья. Структура, основные разделы. 

2. Отбор пробы для проведения анализа на радиоло-

гическую чистоту. 

3. Методы определения количественного содержания 

биологически активных веществ в растительном 

сырье. Определение антраценпроизводных.  

 

Отчетная документация: дневник практики, отчет по 

практике. 

3.9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библио-

теке 
на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1 Фармакогнозия  И.А. Самылина 

Г.П. Яковлев  

М.: Меди-

цина, 2013. 

- 976 с. 

251 3 

2 Ресурсоведение лекар-

ственных растений. 

Учебное пособие для 

фармацевтических вузов 

Плеханова Т.И. 

Пупыкина К.А. 

Афанасьева Ю.Г. 

Яковлев Г.П.  

Уфа: 

БГМУ, 

2006.- 114 

с. 

197 3 

3 Государственная фарма-

копея 11 издания, вып.1, 

2 

 М.: меди-

цина, 1987, 

1990 

200 5 

4 Государственный реестр 

лекарственных средств 

 М.: «ИИА 

«Ремеди-

ум», 2008. 

– 176 у.п.л. 

4 6 

5 Приказ МЗ РФ №№ 706, 

377 
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Дополнительная литература 

п/№ Наименование Автор (ы) 

Год, ме-

сто изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библио-

теке 
на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Руководство  по органи-

зации производственной 

практике студентов фар-

мацевтического факуль-

тета, 2003 

Х.М. Насыров 

Т.И. Плеханова 

С.Р. Хасанова 

Уфа: 

БГМУ, 

2003.- 28 

с. 

100 5 

2.  Перспективы использо-

вания растительных ле-

карственных средств и 

проблемы их стандарти-

зации 

Е. Савченко Москов-

ские ап-

теки, 2004 

198 3 

3.  Пути использования рас-

тительного сырья 

И.А. Самылина Фарма-

ция. - № 

2. – 2004. 

– С. 39-40  

200 3 

3.10. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Аптечные учреждения и лаборатории по контролю качества лекарственных средств, 

оснащенные в соответствии с лицензионными  требованиями. 

3.11. Образовательные технологии 

Используемые образовательные технологии при прохождении производственной прак-

тики -3%  интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: деловая игра, решение ситуаци-

онных задач. 

3.12. Разделы производственной практики и междисциплинарные связи с последу-

ющими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Фармацевтическая технология + + + + + + 

2 Фармакотерапия     + + 

3 
Управление и экономика  

фармации 
+ + + + + + 

4 Фармацевтическая химия + + + + + + 

4. Методические рекомендации по организации производственной практики: 

Производственная практика складывается из лабораторных занятий (70 часов), включа-

ющих самостоятельную работу (24 часа). Основное время выделяется на практическую работу 

по освоению профессиональных компетенций и навыков по заготовке, приемке и контролю ка-

чества лекарственного растительного сырья. При прохождении практики необходимо использо-

вать нормативную документацию (приказы, постановления, положения, ГФ, ФС, ГОСТы, ФСП 
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и освоить практические умения по заготовке, приемке и контролю качества лекарственного 

растительного сырья. Лабораторные занятия проводятся на базах практики (аптечные учрежде-

ния, лаборатории контроля качества, производители лекарственного растительного сырья) в ви-

де практической работы в качестве провизора-стажера, решения возникающих рабочих ситуа-

ционных задач, проведении приемки и анализа на доброкачественность лекарственного расти-

тельного сырья и препаратов на его основе, изготавливаемых в аптечных учреждениях. В соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО при прохождении производственной практики используют-

ся активные и интерактивные формы проведения обучения – стажировка, деловая игра. Удель-

ный вес работ, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 50% от лаборатор-

ных занятий. Самостоятельная работа обучающихся подразумевает проведение приемки и ана-

лиза на доброкачественность лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе. 

Работа с нормативной документацией рассматривается как вид самостоятельной работы по 

производственной практике «Заготовка и приемка лекарственного сырья» и выполняется в пре-

делах часов, отводимых на еѐ изучение (в разделе СРО). 
Производственную практику следует проводить в аптечных учреждениях, контрольно-

аналитических лабораториях, на предприятиях занимающихся производством фасованного ле-

карственного растительного сырья и его стандартизацией и сертификацией. 

В период прохождения производственной практики следует проводить консультацион-

ную работу, посещение баз практики, текущую проверку оформления обучающимися отчетной 

документации. 

Способствовать овладению обучающимися культурой мышления, способностью в пись-

менной форме и устной речи логически правильно оформлять результаты, формировать си-

стемный подход к анализу информации, инновациям, развивать письменную и устную речь 

студента, его критический стиль мышления и рефлексию. 

В конце производственной практики проводится промежуточная аттестация знаний с 

проверкой практических умений и устного опроса по зачетным билетам. 

Вопросы по производственной практике «Заготовка и приемка лекарственного сырья» 

включены в Итоговую государственную аттестацию выпускников. 
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5. Протоколы согласования рабочей программы с другими дисциплинами специальности 

именование пред-

шествующей ка-

федры 

Наименование 

предшествующей 

учебной дисци-

плины 

Знания, полученные 

при изучении пред-

шествующей дисци-

плины 

Умения, получен-

ные при изучении 

предшествующей 

дисциплины 

Навыки, получен-

ные при изучении 

предшествующей 

дисциплины 

Компетенции, полу-

ченные при изуче-

нии предшествую-

щей дисциплины 

Подпись заве-

дующего ка-

федрой 

1 2 3 4 5 6 7 

Фармакология № 2 
Фармакотерапия, 

фармакология 

основные сведения о 

применении в меди-

цинской практике ЛС 

растительного и жи-

вотного происхожде-

ния 

определять группы 

ЛС растительного 

происхождения для 

профилактики и 

лечения опреде-

ленного заболева-

ния 

применения ЛС 

растительного 

происхождения 

при различных 

заболеваниях 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-13, 

ПК-14, ПК-22, 

ПК-23 

 

 

Зав.кафедрой 

проф.Валеева 

Л.А. 

Фармацевтическая 

технология с кур-

сом биотехнологии 

Фармацевтическая 

технология 

технология изготов-

ления ЛС в условиях 

аптеки: водные из-

влечения из ЛРС, 

сборы, экстракты, 

настойки и др. 

изготавливать ЛС 

из ЛРС 

приемами изго-

товления всех 

видов лекар-

ственных форм 

из ЛРС 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-20, ПК-22, 

ПК-23 

 

 

Зав.кафедрой 

проф. Шикова 

Ю.В. 

Управление и эко-

номика фармации с 

курсами медицин-

ского и фармацев-

тического товаро-

ведения 

Управление и эко-

номика фармации 

требования к марки-

ровке, упаковке и 

хранению ЛС расти-

тельного происхож-

дения 

проводить приемку 

ЛРС, отбирать про-

бы, необходимые 

для анализа 

работы с норма-

тивной докумен-

тацией, упаковки 

и маркировки ЛС 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-5, 

ПК-6, ПК-14, 

ПК-20, ПК-22, 

ПК-23 

 

 

 

Зав.кафедрой 

проф. Ибраги-

мова Г.Я. 

Фармацевтическая 

химия с курсами 

аналитической и 

токсикологической 

химии 

Фармацевтическая 

химия, 

токсикологическая 

химия 

Качественный и ко-

личественный анализ 

органических соеди-

нений, меры при 

отравлении ядовиты-

ми видами ЛРС 

проводить каче-

ственный и количе-

ственный анализ 

БАВ 

 

фармакопейного 

 анализа 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-8, ПК-

10, ПК- 12, ПК-

20, ПК-22, ПК-23 

 

 

 

Зав.кафедрой 

проф. Халиул-

лин Ф.А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕЦЕНЗЕНТА 

 

На рабочую программу по производственной практике «Заготовка и приемка ле-

карственного сырья» (очная форма обучения) специальности 33.05.01 – Фарма-

ция,  разработанную сотрудниками кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации проф. Ку-

дашкиной Н.В., проф. Афанасьевой Ю.Г. 

Данная рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ВО специальности 

33.05.01 Фармация. 

 Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка 

2. Вводная часть 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП университета 

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, лежащие в основе 

преподавания дисциплины 

2.3.2. Общекультурные и профессиональные компетенции, 

формирующиеся при изучении дисциплины 

3. Основная часть 

3.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

3.2.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны 

быть освоены при изучении дисциплины 

3.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и 

формы контроля  

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения 

дисциплины 

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по 

семестрам изучения дисциплины 

3.2.5. Название тем лабораторных работ и количество часов по 

семестрам изучения дисциплины 
  

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС) 

3.3.1. Виды СРС 

3.3.2. Примерная тематика контрольных вопросов 

3.4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины 

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

3.4.2. Примеры оценочных средств 

3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 

3.5.1. Основная литература 

3.5.2. Дополнительная литература 

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

3.7. 

3.8. 

Образовательные технологии 

Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные 

связи с последующими дисциплинами 

4. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
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