
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

_______Б1.Б.24 «Фармакогнозия»_____ 

(Индекс, наименование дисциплины) 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация. 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор. 

Форма обучения: Очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.Б.24 «Фармакогнозия» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- ПК 5: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

- ПК 10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов; 

- ПК 17: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

- ПК 21: способностью к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации 

 

В результате освоения дисциплины «Фармакогнозия» у обучающихся должны быть 

сформированы: 

– знания: 

приемов и техники макроскопического и микроскопического анализа цельного и 

измельченного лекарственного растительного сырья (ЛРС); анализа сборов; морфолого-

анатомических признаков ЛРС; возможные примеси и их отличие; основные группы 

биологически активных веществ (БАВ), их важнейшие физические и химические 

свойства; основные методы определения БАВ в ЛРС; показатели качества ЛРС и 

требования к результатам анализа ЛРС, продуктов растительного и животного 

происхождения; правила приемки ЛРС; 

системы государственных мероприятий по рациональному использованию и охране 

лекарственных растений (ЛР); сырьевой базы ЛР; общих принципов рациональной 

заготовки ЛРС и мероприятий по охране естественных зарослей ЛР; методов ресурсных 

исследований по установлению природных запасов ЛРС; правил техники безопасности 

при работе с ЛР и ЛРС; номенклатуры ЛРС и продуктов растительного и животного 

происхождения; путей и форм использования ЛРС в фармацевтической практике и 

промышленном производстве; 

требований к транспортированию ЛРС в соответствии с НД. 

 

– умения: 

обеспечивать необходимые условия хранения ЛРС, лекарственных средств растительного 

и животного происхождения в процессе транспортирования. 

использовать макроскопический и микроскопический анализ для определения 

подлинности ЛРС; определять ЛРС в цельном и измельченном виде; определять состав 

официнальных сборов; распознавать примеси посторонних растений при сборе ЛРС, 

приемке и анализе ЛРС в цельном и измельченном виде; проводить приемку ЛРС; отбирать 
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пробы, необходимые для его анализа; проводить качественные, микрохимические и 

гистохимические реакции на основные БАВ, содержащиеся в ЛРС; анализировать ЛРС, 

продукты растительного и животного происхождения по методикам, предусмотренным 

соответствующей нормативной документацией (НД). 

распознавать ЛР по внешним признакам в природе; определять запасы и 

возможные объемы заготовок ЛРС. 

 

– навыки: 

идентификации ЛР по внешним признакам в живом и гербаризированном видах; 

техники приготовления микропрепаратов различных морфологических групп ЛРС; 

техники проведения качественных и микрохимических реакций на основные БАВ, 

содержащиеся в ЛР и ЛРС, проведения ресурсоведческих исследований; интерпретации 

результатов анализа ЛРС для оценки их качества; 

создания необходимых условий хранения ЛРС, лекарственных средств растительного 

и животного происхождения; 

создания необходимых условий транспортирования ЛРС, лекарственных средств 

растительного и животного происхождения. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.24 «Фармакогнозия» относится к базовой части ОПОП, изучается в 

5, 6, 7 семестрах в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины 

составляет 360 часов, 10 зачѐтных единиц (з.е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 224 часа, из них лекции – 64 часа, практические занятия – 160 часов, на 

самостоятельную работу обучающихся – 136 часов, в том числе 36ч на подготовку к 

экзамену. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение в фармакогнозию. Освоение методов исследования ЛРС. 

Тема 1.1. Введение в фармакогнозию; краткий исторический очерк развития 

фармакогнозии. Задачи фармакогнозии на современном этапе развития. Основные 

понятия и термины фармакогнозии. 

Тема 1.2. Методы фармакогностического анализа ЛРС. Отбор проб для анализа и анализ 

ЛРС в соответствии с действующей НД на подлинность и доброкачественность. Макро-, 

микроскопический анализ цельного и измельченного ЛРС. 

Раздел 2. ЛР и ЛРС, содержащие терпены: эфирные масла и горечи. 

Тема 2.1. ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла. 

Тема 2.2. ЛР и ЛРС, содержащие горечи.  

Тема 2.3. Количественное определение эфирного масла в ЛРС. Анализ эфирных масел. 

Тема 2.4. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла и горечи» 

Раздел 3. ЛР и ЛРС, содержащие гликозиды. 

Тема 3.1. ЛР и ЛРС, содержащие гомогликозиды (полисахариды). 

Тема 3.2. ЛР и ЛРС, содержащие сердечные гликозиды, тиогликозиды и 

цианогенные гликозиды. 

Тема 3.3. ЛР и ЛРС, содержащие сапонины. ЛР и ЛРС, содержащие экдизоны.  



Тема 3.4. Анализ ЛРС, содержащего гликозиды. 

Тема 3.5. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие гликозиды» 

Раздел 4. ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды. 

Тема 4.1. ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды.  

Тема 4.2. Анализ ЛРС, содержащего алкалоиды. 

Тема 4.3. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды» 

Раздел 5. ЛР и ЛРС, содержащие витамины. 

Тема 5.1. Понятие о витаминах, их классификация.  

Раздел 6. ЛР и ЛРС, содержащие фенольные соединения. 

Тема 6.1. ЛР и ЛРС, содержащие простые фенольные соединения, 

фенологликозиды, кумарины, хромоны, фенилпропаноиды, лигнаны.  

Тема 6.2. ЛР и ЛРС, содержащие флавоноиды.  

ЛР и ЛРС, содержащие различные группы фенольных соединений. 

Тема 6.3. ЛР и ЛРС, содержащие антраценпроизводные.  

Тема 6.4. ЛР и ЛРС, содержащие дубильные вещества.  

Тема 6.5. Анализ ЛРС, содержащего фенольные соединения. 

Тема 6.6. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие фенольные соединения» 

Раздел 7. ЛР и ЛРС, содержащие жиры. Жиры и жироподобные вещества. Объекты 

животного происхождения. 

Тема 7.1. Анализ ЛР и ЛРС, содержащих жиры. Анализ жиров и восков. Объекты 

животного происхождения.  

Раздел 8.Стандартизация и сертификация ЛРС 

Тема 8.1. Методы фармакогностического анализа ЛРС. Макро-, микроскопический анализ 

цельного и измельченного ЛРС. 

Тема 8.2. Сборы ЛРС. 

Тема 8.3. Стандартизация ЛРС. Отбор проб для анализа и анализ ЛРС. 

Тема 8.4. Контроль по разделу «Стандартизация и сертификация ЛРС». 

Раздел 9. Ресурсоведение. Сырьевая база ЛР. Основы заготовительного процесса. Охрана 

и рациональное использование природных ресурсов дикорастущих ЛР. Экология и ЛР 

Поиск новых ЛР. 

Тема 9.1. Основные этапы ресурсоведческих исследований. Способы и методы учета 

запасов дикорастущих ЛР.  

Тема 9.2. Сырьевая база ЛР; основы заготовительного процесса ЛРС. Экология и ЛР. 

Охрана и рациональное использование природных ресурсов дикорастущих ЛР. 

Тема 9.3. Контроль по разделу «Ресурсоведение. Сырьевая база ЛР. Основы 

заготовительного процесса. Охрана и рациональное использование природных ресурсов 

дикорастущих ЛР. Экология и ЛР Поиск новых ЛР». 

Раздел 10. Ассортимент ЛРС. Химический состав ЛРС. Классификация ЛРС. 

Тема 10.1. Ассортимент ЛРС. Химический состав ЛРС. Классификация ЛРС. 

Раздел 11. ЛР в гомеопатии. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.24 «Фармакогнозия» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

собеседование по ситуационным задачам, тестирование, контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



 

 

 


