
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фармакогнозия» 
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форма обучения: очная  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Фармакогнозия» является формирование у обучающихся ком-

плекса знаний об основных положениях фармакогнозии – науки о лекарственных растениях, лекарствен-

ном сырье растительного и животного происхождения, о продуктах их переработки, также о методах 

анализа сырья и фитопрепаратов и формировании практических умений и навыков, необходимых в про-

фессиональной деятельности провизора. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение обучающимися знаний об основных по-

нятиях фармакогнозии, об основных этапах развития дисциплины, о современных направлениях научных 

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

растений; об основных группах биологически активных веществ (БАВ) природного происхождения и их 

важнейших физико-химических свойствах; о методах выделения, очистки качественного и количествен-

ного определения основных БАВ ЛРС; о требованиях к упаковке, маркировке, транспортированию и 

хранению ЛРС в соответствии с НД; об основных путях и формах использования ЛРС в фармацевтиче-

ской практике и промышленном производстве; об основных сведениях о применении в медицине лекар-

ственных средств растительного и животного происхождения;  приобретение умения проведения ресур-

соведческих исследований;  разрабатывать показатели качества лекарственного сырья растительного и 

животного происхождения, необходимые для включения в соответствующую нормативную документа-

цию; работать по современным методикам качественного и количественного анализов ЛРС и фитопрепа-

ратов; формирование практических навыков по изучению анатомо-морфологических признаков ЛРС и 

сборов лекарственных растений; изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

общения с коллективом с учетом этики и деонтологии 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

 

  

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 информацион-

ной безопасности 

знать систему классификации лекарственного растительного сырья; номенклатуру лекарственного 

растительного сырья и лекарственных средств растительного и животного происхождения, разрешен-

ных 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 герба-

ризированном вида 

 ОПК-5 способность и готовность анализировать результаты собственной дея-

тельности 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 профес-

сиональной деятельности 

владеть навыками идентификации лекарственного растительного сырья 

 ОПК-6 готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере произ-

водства и обращения лекарственных средств 



знать формы и правила оформления документов 

уметь проводить статистическую обработку и оформление результатов фармакогностического анали-

за, делать заключение о доброкачественности лекарственного растительного сырья в соответствии со-

гласно действующим требованиям 

владеть навыками по определению порядка и оформления документов для декларации о соответствии 

готового продукта требованиям нормативных документов 

 ПК-1 способность к обеспечению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций 

знать методы макроскопического и микроскопического анализов цельного и измельченного лекар-

ственного 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 веществ, 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 растительного сырья 

 ПК-5 способность к организации заготовки лекарственного растительного сы-

рья с учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений 

знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений; общие принципы рациональной заго-

товки лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране естественных, эксплуатируемых 

зарослей лекарственных растений;  

уметь определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сырья; про-

водить приемку лекарственного растительного сырья, отбирать пробы, необходимые для его анализа, 

согласно действующим требованиям; давать рекомендации по использованию имеющихся в ассорти-

менте аптечной сети лечебно-профилактических средств для реабилитации здоровья населения, про-

живающих в неблагоприятных экологических условиях 

владеть инструкциями заготовительного процесса, основными сведениями о распространении и ареа-

лах распространения лекарственных растений, применяемых в медицинской практике 

 ПК-6 готовность к обеспечению хранения лекарственных средств 

знать нормативную документацию, регламентирующую правила и условия хранения ЛРС 

уметь применять нормативную документацию, регламентирующую правила и условия хранения ЛРС 

в профессиональной деятельности 

владеть навыками обеспечения хранения ЛРС 

 ПК-10 способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помо-

щью 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 веществ, 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 растительного сырья 

 ПК-17 способность к организации заготовки лекарственного растительного сы-

рья с учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений 

знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений; общие принципы рациональной заго-

товки лекарственного растительного сырья и мероприятий 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 примеси 

посторонних растений при анализе сырья; определять запасы и возможные объемы заготовок лекар-

ственного растительного сырья;  

владеть инструкциями заготовительного процесса, основными сведениями о распространении и ареа-

лах распространения лекарственных растений, применяемых в медицинской практике; 

 ПК-22 способность к участию в проведении научных исследований 

знать современные традиционные и инновационные методы и средства для анализа и решения иссле-

довательских задач;способы поиска информации и механизмы обобщения актуальных проблем;этапы 

проведения экспериментально-научных исследований, принципы планирования экспериментов, ис-

пользования автоматизированных систем;основные правила и требования подготовки отчетной науч-

но-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 пред-

метах 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 сред-

ствами для аналитической, экспериментальной работы, подготовки отчетной научно-технической до-

кументации 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармакогнозия» Б1.Б.29 относится к Блоку 1 базовой части учебного плана 

по специальности 33.05.01 «Фармация».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по латинскому 

языку, ботанике, органической химии, аналитической химии, и подготавливает к изучению фармацевти-

ческой технологии, биотехнологии, токсикологической химии, медицинского и фармацевтического това-

роведения, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (практика по фармакогнозии). 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины  составляет _10_ зачетных единиц, _360_ академических ча-

са. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет в VI семестре, экзамен в VII семестре. 


