
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

 

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники 

(наименование кафедры) 

 
         УТВЕРЖДЕНА 

решением кафедры  

Протокол от «23» июня 2017 г. 

№11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.3 Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного сырья  

и лекарственных растительных препаратов 

 (индекс, наименование, в соответствии с учебным планом) 

 

  ПП СККЛРСиЛРП   

(индекс, краткое наименование) 

 

  33.05.01 Фармация    

(код, наименование направления подготовки (специальности) 

 

   Провизор    

(квалификация) 

 

   Очная     

(форма(ы) обучения) 

 

   5 лет     

(нормативный срок обучения) 

 

 

 

Год набора – 2018 год 

 

 

 

 

 

Пермь, 2017 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 24.01.2023 14:30:24
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



2 

Авторы–составители: 

 

Доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники Курицын А.В. 

Доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники Гилева А.А. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники,  

доктор фармацевтических наук, профессор     Белоногова В.Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Вид практики, способы и формы ее проведения …………………………………..…......…..  

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики ………...…......……….....  

3. Объем и место практики  в структуре образовательной программы…...................................  

4. Содержание и структура практики …….…………………....…................................................  

5. Формы отчетности по практике…….……….………………………………………………….  

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практике..................................  

7. Учебная литература для обучающихся по практике ………………………………….....……  

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение 

и информационные справочные системы …..……………………………................................ 

 

9. Приложения....................................................................................................................................  

 

  



4 

1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная практика. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Производственная практика по стандартизации и контролю качества лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов проводится на базе аптечных 

учреждений. 

Место проведения практики - в аптечных учреждениях. 

Продолжительность практики – 3 и 1/3 рабочей недели.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие противопоказания проходят 

практику по индивидуальному плану, скорректированному в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и состоянием здоровья.  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

2.1. Производственная практика Б2.П.3 «Стандартизация и контроль качества лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» участвует в формировании 

компетенции: 

ПК 1: способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций; 

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

рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

ПК 17: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

ОПК 9: готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере. 

  

2.2. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть (с учетом 

профессионального стандарта "Провизор"): 

– сформированы знания: приемы и техника макроскопического и микроскопического анализа 

цельного и измельченного ЛРС; морфолого-анатомические признаки ЛРС; возможные примеси 

и близкие виды, их отличие; основные группы биологически активных веществ (БАВ), их 

важнейшие физические и химические свойства; основные методы определения БАВ в ЛРС и 

ЛРП; показатели качества ЛРС и ЛРП, требования к результатам анализа ЛРС и ЛРП, 

продуктов растительного и животного происхождения. Правила приемки ЛРС и ЛРП. 

– сформированы умения: использовать макроскопический и микроскопический анализ для 

определения подлинности ЛРС и ЛРП; определять ЛРС в цельном и измельченном виде, в 

ЛРП; распознавать примеси посторонних растений при сборе ЛР, приемке и анализе ЛРС в 

цельном и измельченном виде; проводить приемку ЛРС; отбирать пробы, необходимые для его 

анализа; анализировать ЛРС, продукты растительного и животного происхождения по 

методикам, предусмотренным соответствующей нормативной документацией (НД); 

– сформированы навыки: идентификации ЛР по внешним признакам; техники приготовления 

микропрепаратов различных морфологических групп ЛРС; техника анализа ЛРП; определения 

основных БАВ в ЛРС, интерпретации результатов анализа ЛРС и ЛРП для оценки их 

качества. 



5 

 

3. Объем и место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика Б2.П.3 «Стандартизация и контроль качества лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» проводится в соответствии с 

учебным планом на 5 курсе (10 семестр). Продолжительность практики 3 и 1/3 недели, объем 5 з. 

е. (180 акад. часов). 

Практика реализуется после освоения дисциплин: Фармакогнозия, Учебной практики по 

фармакогнозии, Фармацевтическая химии. 

 

4. Содержание и структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в период 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

(подготовительны

й) 

Организационное собрание, инструктаж, 

распределение видов работ: 

 знакомство с программой, целями, задачами 

практики; 

 знакомство с календарным планом практики; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 знакомство с методами анализа ЛРС и ЛРП. 

ДП 

2 Основной  Тема 1. Знакомство с базой практики, 

документами, регламентирующими 

фармацевтическую деятельность по работе с 

лекарственным растительным препаратами и 

готовых лекарственными растительными 

препаратами 

ДП 

Тема 2. Заготовка лекарственного растительного 

сырья 

ДП 

Тема 3. Приемка лекарственных растительных 

препаратов и готовых лекарственных 

растительных препаратов от поставщиков в 

условиях аптечной организации. Современное 

состояние организации заготовок ЛРС. 

ДП  

Тема 4. Приемка лекарственных растительных 

препаратов. Закрепление и углубление навыков 

и умений по товароведческому анализу ЛРС 

ДП 

Тема 5. Приемка фасованных лекарственных 

растительных препаратов в пачки. Закрепление 

и углубление навыков и умений по 

товароведческому анализу ЛРС 

ДП 

Тема 6. Переработка лекарственного 

растительного сырья на фармацевтическом 

предприятии 

ДП 

Тема 7. Приготовление лекарственных средств 

растительного происхождения в аптечных 

учреждениях 

ДП 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых в период 

практики 

Формы текущего 

контроля 

Тема 8. Контроль качества готовых  ЛРП. 

Закрепление и углубление навыков и умений по 

использованию современных 

инструментальных методов 

фармакогностического анализа лекарственных 

растительных препаратов и готовых 

лекарственных растительных препаратов. 

ДП 

Тема 9. Знакомство с ассортиментом 

лекарственных средств и БАД, упаковкой и 

маркировкой фасованной продукции 

лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов. 

ДП 

Тема 10. Правила отпуска лекарственных 

растительных препаратов. Оказание 

консультативных услуг населению по вопросам 

применения лекарственного растительного 

сырья и готовых лекарственных растительных 

препаратов. 

ДП 

Тема 11. Хранение лекарственного 

растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов 

ДП 

3 Заключительный Подготовка отчета по производственной 

практике по стандартизации и контролю 

качества лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов 

Отчет по практике 

Промежуточная аттестация Диф. зачет 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: дневник практики (ДП). 

 

5. Формы отчетности по практике 

5.1. Формы текущего контроля по практике. 

 

Дневник практики  

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом 

для обучающегося. Целью ведения дневника практики является фиксация или иллюстрация 

ежедневной практической работы. Дневник должен отражать всю работу по дням в период 

практики. Записи о выполненной работе должны быть конкретными. Заполнение дневника 

проводится ежедневно в конце рабочего дня. Руководитель практики проверяет каждый раздел 

практики. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. 

 

5.2. Критерии и шкала оценивания для текущего контроля по практике. 

 

Дневник практики - дифференцированная оценка: 
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- оценка «отлично» - дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамотно; виды работ 

представлены в соответствии с требованиями программы практики, носят описательный характер, 

логически обосновываются; все задания выполнены верно, оформлены согласно предъявляемым 

требованиям; 

- оценка «хорошо» - дневник заполняется аккуратно, своевременно, грамотно; виды работ 

представлены полно, не профессиональным языком; все задания выполнены верно или с 

незначительными неточностями, оформлены согласно предъявляемым требованиям; 

- оценка «удовлетворительно» - дневник заполняется аккуратно, но имеются некоторые 

неточности; задание в целом выполнено, имеются недостатки при выполнении в ходе практики 

отдельных частей заданий; имеются замечания по оформлению материала; 

- оценка «неудовлетворительно» - дневник заполняется неаккуратно, сроки выполнения и 

оформления заданий не соблюдаются; имеются ошибки при выполнении и оформлении заданий и 

собранного материала; в дневнике отсутствует хотя бы одно задание из разделов практики. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Промежуточная аттестация проводится по окончании практики в форме 

дифференцированного зачета. Оценивается содержание и самостоятельность написания дневника-

отчета по производственной практике, учитывается отзыв и оценка практики от аптечной 

организации. При необходимости проводится дополнительная оценка полученных знаний и 

сформированных умений и навыков по Практическим контрольным  заданиям (ПКЗ) 

6.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: дневник по практике. 

В случае необходимости проводится дополнительная оценка полученных знаний и 

сформированных умений и навыков по Практическим контрольным  заданиям (ПКЗ): 

Примеры практических контрольных  заданий (ПКЗ) 

1. Дайте определение понятию «фармакогностический анализ» и перечислите методы анализа. 

2. Дайте определение понятиям «подлинность» и «доброкачественность» лекарственного 

растительного сырья. 

3. Как определяют подлинность лекарственного растительного сырья? 

4. Как определяют измельченность цельного лекарственного растительного сырья? 

5. Как определяют содержание примесей? Перечислите виды примесей? 

6. Какая нормативная документация регламентирует приемку лекарственного растительного 

сырья? 

7. Что такое партия лекарственного растительного сырья и из каких операций состоит приемка 

партии сырья? 

8. Какие данные содержит документ, удостоверяющий качество лекарственного растительного 

сырья? 

9. На что обращают внимание при внешнем осмотре единиц продукции? 

10.  Как поступают с сырьем, в котором обнаружены примеси? 

11.  В каких случаях сырье бракуется без анализа? 

12.  Что такое выборка? Как определяют объем выборки цельного лекарственного растительного 

сырья? 

13.  Дайте определения понятиям: точечная проба, объединенная проба, средняя проба, 

аналитическая проба. 

14.  Как проводят отбора проб для анализа цельного сырья? 

15.  Как выделяют пробы для установления степени зараженности сырья амбарными вредителями, 

микробиологической чистоты и радиационного контроля? 

16.  Как определить массу средней и аналитических проб? 
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17.  Как определяют степень зараженности лекарственного растительного сырья амбарными 

вредителями? 

18.  Условия и сроки хранения цельного лекарственного растительного сырья. 

19.  Виды упаковки цельного лекарственного растительного сырья. 

20.  Как осуществляется маркировка транспортной тары? 

21.  Как приготовить микропрепараты листа с поверхности, поперечные срезы подземных органов, 

коры и плодов для проведения микроскопического анализа? 

22.  Диагностические признаки, на которые обращают внимание при проведении 

микроскопического анализа листьев, цветков, коры, плодов, корней и корневищ. 

 

6.3. Критерии и шкала оценивания для промежуточной аттестации. 

Шкала оценивания. 

Оценка «отлично» ставится, если: 

 обучающийся дает полный  развернутый ответ по перечню умений, подтверждает ответ 

регламентирующими документами; 

 приводит  примеры из практической деятельности аптечной организации – базы 

практики; 

 показывает полное и уверенное владение практическими  умениями; 

 представляет отчетные документы, подтверждающие выполнение программы практики в 

полном объеме и свидетельствующие о самостоятельности написания документов; 

 имеет отличный отзыв ответственного работника базы практики. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

 обучающийся дает полный  ответ по перечню навыков и умений, но допускает ошибки 

при ссылке на нормативные документы;   

 приводит  примеры из практической деятельности аптечной организации – базы 

практики, но допускает некоторые неточности, которые исправляются и уточняются при 

собеседовании; 

 показывает владение практическими  навыками, но допускает ошибки, которые 

исправляет по замечаниям преподавателя; 

 представляет отчетные документы, подтверждающие выполнение программы практики в 

полном объеме и свидетельствующие о самостоятельном написании документов; 

 имеет хороший отзыв ответственного работника базы практики. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 обучающийся дает неполный  ответ по перечню навыков и умений,  

 не может привести примеры из практической деятельности аптечной организации – базы 

практики,  

 допускает неточности, которые не полностью исправляются и не уточняются при 

собеседовании; 

 показывает слабое владение практическими  навыками, допускает ошибки, которые с 

трудом исправляет по замечаниям преподавателя; 

 представляет отчетные документы, подтверждающие выполнение программы практики в 

полном объеме и свидетельствующие о самостоятельном написании документов; 

 имеет положительный отзыв ответственного работника базы практики с оценкой 

«удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 обучающийся дает неполный  ответ по перечню навыков и умений,  

 не может привести примеры из практической деятельности аптечной организации – базы 

практики,  

 допускает неточности, которые не может  исправить или  уточнить при собеседовании, 

 показывает слабое владение практическими  навыками, допускает ошибки, которые не 

может исправить по замечаниям преподавателя, 
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 представляет отчетные документы, подтверждающие выполнение программы практики в 

неполном объеме или свидетельствующие о несамостоятельном  написании документов, даже при 

наличии положительного отзыва ответственного работника базы практики. 

 

 

7. Учебная литература для обучающихся по практике 

7.1. Основная литература. 

1. Куркин, В.А. Фармакогнозия: учебник для студентов фарм. вузов – Самара: Офорт: ГОУВПО 

"СамГМУ", 2007.  

2. Самылина, И.А. Фармакогнозия: учебник для вузов  / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014, 2013  

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

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3071-2 - Режим доступа: 

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

 

7.2. Нормативные документы 

1. Государственная Фармакопея Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 13-е изд. – 

Москва, 2015.  

2. Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс] : Интернет-версия 

Государственного реестра лекарственных средств. – Режим доступа:http://grls.rosminzdrav.ru 

3. Рабочий учебный план подготовки специалистов. Специальность 33.05.01 Фармация. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 33.05.01 Фармация квалификационной характеристики - провизор (уровень – 

специалитет). 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». Опубликовано 14 апреля 2010 г. Вступает в силу 1 сентября 2010 г. 

 

7.3. Дополнительная литература 

1.  Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья [Текст] : 

учебное пособие по фармакогнозии / Л.Г. Печерская, М.Д. Решетникова, В.Ф. Левинова [и др. ] ; 

под ред. Г.И. Олешко ; Пермская государственная фармацевтическая академия. - [изд. 2-е, испр. и 

доп.]. - Пермь, 2015- 329 с. 

2. Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья: Учебное 

пособие по фармакогнозии / Печерская Л.Г., Решетникова М.Д., Левинова В.Ф. и др.; Под ред. 

Г.И. Олешко. Изд. 3-е (альбом)  – Пермь. – 2009. – 329 с. 

3. Определитель цельного, измельченного (резаного) и порошкованного растительного 

лекарственного сырья [Текст]: учеб. пособие для мед. и фарм. вузов / под ред. Г.П. Яковлева. - М. : 

ВУНМЦ, 2006. - 240 с. - Лит.: с.236. 

4. Химический анализ биологически активных веществ лекарственного растительного сырья и 

продуктов животного происхождения [Текст] : учебное пособие / Пермская государственная 

фармацевтическая академия / М.Д. Решетникова, В.Ф. Левинова, А.В. Хлебников [и др.]; под ред. 

Г.И. Олешко  - [изд.3-е., испр.]. - Пермь, 2013, 2015. - 335 с.  

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет".  Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

http://grls.rosminzdrav.ru/
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библиотечным фондам Академии и кафедры, информационно-справочной системе «Консультант-

Плюс» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.П.3 Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного сырья  

и лекарственных растительных препаратов 

  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация. 

Квалификация (степень) выпускника: провизор. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция: 

Производственная практика Б2.П.3 «Стандартизация и контроль качества лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» участвует в формировании 

компетенции: 

ПК 1: способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций; 

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

рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

ПК 17: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений; 

ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

ОПК 9: готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере. 

  

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Производственная практика Б2.П.3 «Стандартизация и контроль качества лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» проводится в соответствии с 

учебным планом на 5 курсе (10 семестр). Продолжительность практики 3 и 1/3 недели, объем 5 з. 

е. (180 акад. часов). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Организационный (подготовительный): Организационное собрание, инструктаж, 

распределение видов работ: знакомство с программой, целями, задачами практики; знакомство с 

календарным планом практики; инструктаж по технике безопасности; знакомство с методами 

анализа ЛРС и ЛРП. Раздел 2. Основной: Тема 1. Знакомство с базой практики, документами, 

регламентирующими фармацевтическую деятельность по работе с лекарственным растительным 

препаратами и готовых лекарственными растительными препаратами; Тема 2. Заготовка 

лекарственного растительного сырья; Тема 3. Приемка лекарственных растительных препаратов и 

готовых лекарственных растительных препаратов от поставщиков в условиях аптечной 

организации. Современное состояние организации заготовок ЛРС; Тема 4. Приемка 

лекарственных растительных препаратов. Закрепление и углубление навыков и умений по 

товароведческому анализу ЛРС; Тема 5. Приемка фасованных лекарственных растительных 

препаратов в пачки. Закрепление и углубление навыков и умений по товароведческому анализу 

ЛРС; Тема 6. Переработка лекарственного растительного сырья на фармацевтическом 

предприятии; Тема 7. Приготовление лекарственных средств растительного происхождения в 

аптечных учреждениях; Тема 8. Контроль качества готовых  ЛРП. Закрепление и углубление 

навыков и умений по использованию современных инструментальных методов 

фармакогностического анализа лекарственных растительных препаратов и готовых лекарственных 
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растительных препаратов; Тема 9. Знакомство с ассортиментом лекарственных средств и БАД, 

упаковкой и маркировкой фасованной продукции лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов; Тема 10. Правила отпуска лекарственных растительных 

препаратов. Оказание консультативных услуг населению по вопросам применения лекарственного 

растительного сырья и готовых лекарственных растительных препаратов; Тема 11. Хранение 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов. Раздел 3. 

Заключительный: Подготовка отчета по учебной практике по стандартизации и контролю качества 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов. 

 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 


