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Составитель:   канд. биол. наук, доцент  Е.С. Васфилова  

 

Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности: Практика по фармакогнозии» составлена в соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация (уровень 

специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016г. № 1037 (в редакции Приказа 
Минобрнауки России от 13.07. 2017г № 653);  

- требований профессионального стандарта 02.006 «Провизор», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 

марта 2016года №91н; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 

27.11.2015 г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;  
- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 164-Р от 21.03.2018 г. 
 
 

 
Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности: Практика по фармакогнозии» рецензирована д.б.н., зав. лабораторией 
экологии древесных растений Ботанического сада УрО РАН Семкиной Л.А. 

 
Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности: Практика по фармакогнозии» обсуждена и одобрена: 
- на заседании кафедры управления и экономики фармации, фармакогнозии 19 апреля 

2019г., протокол №6 
- на ЦМК по производственной и учебной практике 22 мая 2019 г. (протокол № 5);  

- Методической комиссией специальности «Фармация» от 17 мая 2019г., протокол № 9. 
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1.Цель учебной  практики «Практика по фармакогнозии»  

Цель учебной практики – закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, в соответствии с 

ФГОС ВО, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 
соответствии с профессиональным стандартом «Провизор».  

В ходе практики студенты получают первичные профессиональные умения и 
навыки, закрепляют и углубляют теоретические знания по фармакогнозии, приобретенные во 
время лабораторных занятий и изучения лекционного курса; формируют на основе этих 

знаний практические навыки и компетенции по профессиональным видам деятельности 
специалиста с высшим фармацевтическим образованием, получают опыт самостоятельной 

профессиональной деятельности.  
 

2.Задачи учебной практики «Практика по фармакогнозии»  

Задачами учебной практики являются:  

 знакомство с организацией и проведением заготовок лекарственного растительного 

сырья в регионе;  

знакомство с дикорастущими лекарственными растениями в различных растительных 

сообществах (фитоценозах) и местообитаниях; 

знакомство с работами по интродукции лекарственных растений, освоение основных 

агротехнических приемов их возделывания; 

определение и морфологическое описание дикорастущих и культивируемых 

лекарственных растений, выработка умений отличать их от видов-примесей; 

освоение навыков гербаризации лекарственных растений; 

 освоение рациональных приемов сбора, первичной обработки и сушки лекарственного 
растительного сырья содержащего различные биологически активные вещества, как от 
дикорастущих, так и культивируемых лекарственных растений;  

приведение сырья в стандартное состояние; 

подготовка стандартных образцов лекарственного растительного сырья по заданию 

кафедры; 

освоение методов проведения приемочного контроля лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов; 

изучение способов обеспечения надлежащего хранения лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов; 

сбор материалов для выполнения учебных-исследовательских работ, 

подготовка информационных материалов (электронных презентаций и учебных 
фильмов);  

знакомство с методами научных исследований лекарственных растений. 
 

       3.Способ и формы проведения учебной  практики: стационарная, 
дискретная.  

Учебная практика «Практика по фармакогнозии» проводится после окончания 

летней экзаменационной сессии в шестом семестре, в Ботаническом саду Уральского 
отделения РАН (коллекция лекарственных и пряно-ароматических растений). Практика 

полностью проводится преподавателями кафедры управления и экономики фармации, 
фармакогнозии УГМУ.  

 

     4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Прохождение данной учебной практики направлено на формирование у студентов 
следующих общепрофессиональных компетенций и профессиональных компетенций: 
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ОПК-1–готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 
ОПК-5 –способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок; 
ОПК-9 –готовностью к применению специализированного оборудования и 

медицинских изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере;  

ПК-5 – способностью к организации заготовки лекарственного растительного 
сырья с учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений  

ПК-14 – готовностью к проведению информационно-просветительской работы по 
пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

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 
ПК-22 – способностью к участию в проведении научных исследований. 
 

5.Место учебной практики в структуре ООП 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - исследовательской 
деятельности», относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» учебного плана ООП по специальности «Фармация». Для успешного 

прохождения учебной практики по фармакогнозии необходимы знания дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического блока (латинский язык; управление 

ресурсами); математического и естественно-научного блока базовой части учебного плана 
– органическая химия, аналитическая химия, биологическая химия (позволяющие понять 
особенности структуры и функций биологически активных соединений), биология, 

ботаника, фармакоботаника, основы экологии и охраны природы (дающие первичное 
представление об изучаемых видах лекарственных растений и среде их обитания).  

Учебная практика по фармакогнозии закладывает базу дальнейшего восприятия и 
изучения студентами других разделов фармакогнозии (ресурсоведение лекарственных 
растений) и дисциплин базовой части учебного плана – фармацевтической химии, 

токсикологической химии, биотехнологии, фармацевтической технологии, фармакологии, 
клинической фармакологии, необходимых для самостоятельной профессиональной 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Провизор».  
 

6. Объем учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики «Практика по фармакогнозии» составляет 
Общая трудоемкость учебной практики составляет  5 зачетных единиц (ЗЕТ), 3 и 1/3 

недель (20 дней),180 часов. 
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7 Содержание практики  

 
 

№  

п/ п  

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности студента 

во время прохождения 

учебной практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при прохождении данного 

этапа учебной практики или вида производственной деятельности  

На формирование 

каких 

компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций они 

являются  

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессиональн

ому стандарту 

Формы аттестации 

сформированност

и ЗУН 

 

Знания  

 

Умения  

 

Навыки 

1.   Знакомство с целями, 

задачами, программой, 

календарным планом 

практики; получение 

индивидуальных 

заданий. Инструктаж по 

охране труда. 

Знать ассортимент 

лекарственных 

препаратов на основе 

ЛРС; Порядок 

регистрации БАДов; ЛП 

для медицинского 

применения; особенности 

приемки от поставщика; 

организацию хранения и 

условия перевозки. 

Принципы самолечения, 

информационные 

ресурсы о качестве 

продукции на основе 

ЛРС. 

Уметь структурировать 

ассортимент аптеки, 

определять  в структуре 

уровень лекарственного 

растительного сырья, 

биологически активных 

добавок на основе ЛРС.  

Проводить санитарно-

просветительскую работу 

среди населения о 

принципах здорового 

образа жизни. 

Владеть структурой 

аптечного ассортимента, 

разрешенных к 

обращению на 

территории РФ.  

Порядком выявления 

недоброкачественной 

продукции в аптеке. 

Навыки организации и 

планирования рабочего 

времени.  

Владение навыками 

охраны труда и техники 

безопасности.  

ОПК- 1,  

ПК- 14 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

А/05.7 

 

Информировани

е населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Заполнение 

дневника  

учебной практики;  

2. Знакомство с 

дикорастущими 

лекарственными 

растениями в различных 

растительных 

сообществах и 

местообитаниях. 

Типов место-обитаний 

различ-ных видов расте-

ний 

Находить в конкретных 

местообитаниях 

соответствующие виды  

Определения видов 

лекарствен-ных растений 

по внешним 

морфологическим 

признакам. 

Дифферециации видов 

лекарст-венных растений 

и примесей к ним  

ОПК- 1,  

ОПК -5 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Выполнение 

алгоритма поиска 

вида растения; 

запись в дневнике 

о выполнении 

программы 

практики и 

получение  

навыков;. 
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А/02.7 

3. Экскурсия по 

коллекционным 

участкам Ботанического 

сада УрО РАН.   

Виды культи-вируемых 

лекарственных растений  

Узнавать изучае-мые 

виды растений  

Определения видов 

лекарственных растений 

по внешним 

морфологическим 

признакам. 

Дифференциации видов 

лекарственных растений 

и примесей к ним  

ОПК- 1, 

ОПК- 5 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/02.7 

Выполнение 

алгоритма поиска 

вида растения и 

проведение 

диагностики; 

запись в дневнике 

о выполнении 

программы 

практики и 

получение  

навыков;  

4. Знакомство с приемами 

культивирования 

лекарственных растений 

Приемы возделывания 

лекарственных расте -ний  

Проводить основные 

мероприятия по уходу за 

растениями 

Возделывания 

лекарственных растений  

(посев, посадка, прополка, 

подкормка, уборка). 

ОПК- 1, 

ОПК- 9 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/02.7 

Ведение дневника. 

 

5. Определение, 

морфологическое 

описание лекарственных 

растений и их 

гербаризация 

Морфо-логические 

особенности изучаемых 

видов 

Пользоваться 

определителями растений 

в полевых условиях 

Описания различных 

типов местообитаний и 

сообществ. Гербаризации 

лекарственных растений 

и оформления гербарных  

образцов 

ОПК- 1, 

ОПК -5,   

ПК -17 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/02.7 

Проверка 

гербарных 

образцов 6 видов 

лекарственных 

растений  

6. Освоение приемов 

заготовки, первичной 

обработки и сушки ЛРС. 

Оформление 

стандартного образца 

сырья 

Нормативные документы и 

инструкции по заготовке 

сырья и  по оформлению 

стандартного образца сыр 

Проводить сбор, 

первичную обработку и 

сушку ЛРС. Проводить 

оформление образцов 

сырья 

Заготовки и хранения 

лекарственного 

растительного сырья с 

учетом рационального 

ис- пользования при- 

родных ресурсов 

ОПК- 1, 

ОПК- 5,   

ПК- 17 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

Прием образцов 

лекарственного 

растительного 

сырья различных 

морфологи-ческих 

групп 
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лекарственных растений. 

Доведения до 

стандартного состояния, 

упаковки, маркировки 

ЛРС 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/02.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/03.7 

7. УИРС Способы организации и 

проведения заготовок ЛРС 

в регионе;  

дикорастущие 

лекарственные растения и 

фито-ценозы. 

 

Уметь работать с научной 

литерату-рой,  определять 

виды растений 

гербаризировать их, 

подготавливать 

стандартные образцы 

лекарственного 

растительного сырья 

Самостоятельной работы 

с научной литературой, 

научных исследований 

лекарственных растений,  

создания электронных 

презентаций и учебных 

фильмов 

ОПК- 1 

 ПК- 14,  

ПК -21 

ПК -22 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/02.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/03.7 

Информировани

е населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

Проверка 

собранных 

исследова -

тельских данных, 

созданных 

информационных 

материалов 
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ассортимента 

А/04.7 

8. Аттестационный этап  

 Зачет с оценкой  

Виды официнальных 

лекарственных растений, 

особенности их 

возделывания и заготовки 

сырья 

Проводить заготовку 

сырья, осуществлять 

мероприятия по 

выращиванию 

лекарственных растений 

Дифференциации видов 

лекарст-венных растений 

и примесей к ним, 

заготовки и хранения 

ЛРС. 

ОПК- 1, 5,9 

ПК-5,14,17,21,22  

 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/02.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/03.7 

Информировани

е населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

А/04.7 

Проверка 

собранных 

гербарных 

материалов и 

образцов ЛРС, 

собеседование. 

Контроль 

усвоения знаний и 

получение 

навыков 

студентом. 
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8. Формы отчётности по учебной практике    

По итогам практики проводится зачет с оценкой на основании теоретического 
собеседования и демонстрации освоения практических навыков: подготовки гербарных 

материалов и образцов ЛРС по индивидуальным заданиям. К зачету допускаются 
студенты, полностью выполнившие программу практики.  

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике  (приложения № 1, 2,3) 

Перечень практических навыков к производственной практике (приложение 1); 
Вопросы для собеседования (приложение 2). Балльно-рейтинговая система оценивания 

учебных достижений студента (приложение 3). 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

10.1. Учебники:  

1. И. А. Самылина, Г. П. Яковлев. Фармакогнозия: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. 976 с. 

2. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождния 

/ Г. М. Алексеева [и др.] ; под ред. Г. П. Яковлева. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: СпецЛит, 
2013. - 846 с. 

10. 2.Учебные  и учебно-методические пособия: 

1. Васфилова Е.С., Третьякова А.С., Подгаевская Е.Н., Золотарева Н.В. и др. 
Дикорастущие лекарственные растения Урала. Екатеринбург:  Изд-во Урал. ун-та, 2014. 

204 с. 
2. Маланкина . Е.Л., Цицилин А.Н. Лекарственные и эфирномасличные культуры. 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 368 с.  
3. Фармакогнозия. Учебная практика / под редакцией Самылиной И.А., М.: МИА, 

2011. 432 с. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 
от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 

05.12.2007, срок действия лицензий: бессрочно; 
- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 
- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 
лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров:  

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 
09.04.2010, № 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 

21.12.2010, № 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 
03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия 

лицензии: бессрочно); 
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- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 
12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  
- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 

17.12.2012, срок действия лицензии: бессрочно). 
11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 
21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 
от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 
16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 
портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 
- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 
11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 
- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 
продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 
- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная 

библиотека УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 
670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной  практики  

Коллекции лекарственных и пряно-ароматических растений, а также другие 
коллекционные участки Ботанического сада УрО РАН.  

Гербарные сетки.  

Ручные лупы.  
Таблицы, схемы.  

Садовый инвентарь.  
Средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, репелленты и др.). 
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Приложение 1 
Перечень практических навыков по учебной практике  

«Практика по фармакогнозии»  

№ 

п/п 

Практические навыки Количество,  

рекомендуемое  
к выполнению 

1. определять по внешним признакам лекарственные растения в 

различных сообществах и местообитаниях, пользуясь 
определителем: 

6 

2. отличать лекарственные растения от возможных примесей;  

 

18 

3. проводить гербаризацию растений различных жизненных форм;  
 

6 

4. знать и применять основные приемы возделывания 

лекарственных растений; 

10 

4. собирать лекарственное растительное сырье различных 
морфологических групп с учетом рационального использования 
природных ресурсов; 

 

2 

5. проводить первичную обработку и сушку лекарственного 
растительного сырья, приводить сырье в стандартное состояние; 

2 

6. знать правила хранения, требования к качеству упаковки, 

маркировке лекарственного растительного сырья  

2 

 

Приложение 2 

Вопросы для собеседования 

1.Задачи фармакогнозии как науки о лекарственных растениях и лекарственном 
растительном сырье. 
2.Распределение лекарственной флоры по территории России. 

3.Методы поиска новых лекарственных растений. 
4.Преимущества культивирования растений и пути введения в культуру дикорастущих 

видов. 
5.Особенности возделывания лекарственных растений. 
6.Влияние факторов внешней среды на химический состав лекарственных растений. 

7.Рациональное использование природных ресурсов лекарственных растений.  
8.Охрана редких и исчезающих растений. 

9.Организация заготовки и первичная обработка сырья.  
10. Сушка лекарственного растительного сырья.  
11.Приведение сырья в стандартное состояние. 

12.Упаковка лекарственного растительного сырья.  
13.Хранение лекарственного сырья.  

14.Вредители сырья, меры защиты и борьбы с ними. 
15.Виды нормативной документации на лекарственное растительное сырье. 
16.Методы анализа сырья для установления его подлинности . 

17.Методы анализа сырья для установления его доброкачественности. 
18.Классификация лекарственного растительного сырья.  
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Приложение 3 
Балльно-рейтинговая система оценивания достижений студента 

Текущий контроль 

№ 
п/п 

Вид практической работы  
Минималь
ное число 
баллов 

Максималь
ное число 
баллов 

Критерии оценивания  

1 
Знакомство с целями, задачами, 
программой, календарным планом 
практики 

0 2 
Присутствие студента 
оценивается баллом 2 

2 

Знакомство с дикорастущими 
лекарственными растениями и участие 
в проведении экскурсий по 
коллекционным участкам 

6  8 

6 балла – пассивное участие,  
8 баллов – активное 
участие, узнавание 
изученных видов  

3 

Знакомство с приемами 
культивирования лекарственных 
растений (Работа на коллекционных 
участках Ботанического сада УрО 
РАН). 

20 26 

20 балл – отработаны все 
часы, работу по уходу за 
растениями выполняет 
только под полным 
контролем преподавателя;  
23балла – самостоятельно 
выполняет не менее 50% 
основных агротехнических 
приемов; 
26 баллов – самостоятельно 
и качественно работает, 
используя все полученные 
знания и навыки  

4 

Определение, морфологическое 
описание лекарственных растений и 
их гербаризация. 
Освоение приемов заготовки, 
первичной обработки и сушки ЛРС. 
Оформление стандартного образца 
сырья. 

6 8 

6 баллов – испытывает 
затруднения в поиске 
необходимых видов, не 
соблюдает сроки заготовки;  
8 баллов – умеет находить 
нужные виды, заготавливает 
сырье в сроки, 
регламентируемые НТД. 

5 

УИРС: сбор материалов для 
дипломных работ, создание 
презентаций, учебных фильмов и 
т.д. 

 
 
 

3 

 
 
 
8 

3 балла – не освоил методы 
научных исследований, 
плохо владеет 
информационными 
технологиями; 
8 баллов – хорошо знает 
основные методы научных 
исследований и может их 
применять, владеет 
способами создания 
презентаций и учебных 
фильмов 

6 
Оформление дневника учебной 
практики 

5 8 

5 баллов – в дневнике 
студент допускает 
серьезные ошибки в 
описании освоенных 
навыков и видов 
лекарственных растений и 
ЛРС;  
8 баллов – дневник без 
замечаний; все освоенные 
навыки, виды растений и 
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сырья описаны в полном 
объеме. 

Итого  40 60  

 

Студент, имеющий рейтинг по учебной практике по Фармакогнозии, в общей 
сложности не менее 40 баллов (по графе min), считается допущенным к сдаче зачета. 
Зачет может быть получен только при наличии полного комплекта индивидуального 

задания (дневник практики, шесть гербарных образцов, два образца лекарственного 
сырья). 

Итоговый контроль (зачет) 
Виды контроля  Количество рейтинговых 

баллов 

Оформление гербарных листов 
min 7 

max 15 

Оформление образцов ЛРС 
min 7 

max 15 
Собеседование (вопросы для 
собеседования приведены в 
Приложении 1)  

min 6 

max 
10 

Итого: 
min 20  

max 40  

Оформление гербарных листов: 7 баллов – гербарий сделан некачественно, 
этикетки оформлены с ошибками; 15 баллов – растения загербаризированы правильно, 
этикетки не содержат ошибок.  

Оформление образцов ЛРС: 7 баллов – ЛРС собрано без соблюдения правил НТД, 
высушено некачественно, содержит много примесей; 15 баллов – ЛРС собрано в 
соответствии с требованиями НТД, высушено правильно. 

Теоретическое собеседование: 6 баллов – студент затрудняется в ответе на 
предложенные теоретические вопросы, либо отвечает неполно и с ошибками; 10 баллов – 

студент дает правильные развернутые ответы, отвечает без наводящих вопросов, имеет 
всесторонние и глубокие знания.  

Итоговый рейтинг студента по учебной практике определяется в результате 

суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение учебной практики по 
результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, полученных студентом по 

результатам зачета.  
Для перевода итогового рейтинга студента по учебной практике в аттестационную 

оценку вводится следующая шкала: 

 
Аттестационная оценка студента по 

дисциплине  
Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 
«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59 
«удовлетворительно» 60 – 69 

«хорошо» 70 –  84 
«отлично» 85 – 100 

 
 

 
 

 


