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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование системных знаний, умений и 

навыков по вопросам рационального применения лекарственного растительного сырья и 

лекарственных препаратов на его основе. 

Задачами изучения  дисциплины являются: 

- обучение студентов методологическим основам применения лекарственного 

растительного сырья в медицинской практике; 

- приобретение теоретических знаний в области химического состава лекарственного 

растительного сырья; 

- приобретение умений рационального применения лекарственного растительного сырья и 

препаратов на его основе; 

- формирование у студентов практических навыков по вопросам диагностики 

лекарственных растений и лекарственного растительного сырья. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) компетенции 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции  

(или ее части) 

Код и наименование 

индикатора достижения   

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Отпуск, реализация 

и передача 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента через 

фармацевтические 

и медицинские 

организации 

ПК-3. Способен осуществлять 

фармацевтическое 

информирование и 

консультирование при отпуске 

и реализации лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения и других товаров 

аптечного ассортимента 

ИДПК-3-1. Оказывает 

информационно-

консультационную помощь 

посетителям аптечной 

организации при выборе 

лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного 

ассортимента, а также по 

вопросам их рационального 

применения, с учетом биофар-

мацевтических особенностей 

лекарственных форм 

знать: 



- Основные термины и понятия фармакогнозии и фитотерапии; 

- Основные положения и принципы фитотерапии; 

- Основные показания и противопоказания к назначению лекарственных средств 

растительного происхождения; 

- Основные показания к назначению и способы применения лекарственных растений; 

- Знает основные группы биологически активных соединений, содержащиеся в 

лекарственном растительном сырье и пути их применения в медицинской практике. 

уметь: 

- Обосновать выбор лекарственного растительного сырья исходя из показаний и 

противопоказаний к его назначению; 

- Принимать решение о назначение лекарственных растительных препаратов с учетом 

индивидуального подхода к пациенту; 

- Обосновывать рациональные пути использования лекарственного растительного сырья 

в зависимости от содержащихся в них биологически активных соединений; 

- Составлять индивидуальные прописи сборов лекарственного растительного сырья. 

владеть: 

- Владеет приемами диагностики лекарственных растений, лекарственного растительного 

сырья; 

- Методикой приготовления водных извлечений из лекарственного растительного сырья; 

- Методами диагностики лекарственного растительного сырья в сборе. 

 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы фитотерапии» относится к блоку Б. 1. к части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений «Дисциплины (модули)» 

Предшествующими, на которые непосредственно базируется дисциплина «Основы 

фитотерапии» являются дисциплины «Ботаника», «Фармакология», «Фармакогнозия», 

«Практика по фармакогнозии».  

Дисциплина «Основы фитотерапии» является основополагающей для изучения 

«Практики по фармацевтическому консультированию и информированию». Изучение 

данной дисциплины должно способствовать достижению целей обучения и подготовки 

будущих специалистов.  

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

 
Лекции - 32 ч. 

Практические занятия - 64 ч. 

Клинические практические занятия - _____ ч. 

Семинары - ______ ч. 

Лабораторные занятия -  ч. 

Самостоятельная работа - 48 ч. 

 

1. Основные разделы дисциплины (модуля).  

1. Основные принципы фитотерапии 

2. Фитотерапия наиболее распространенных заболеваний 

3. Вопросы рационального использования лекарственного сырья 

 

5. Используемые инновационные (активные, интерактивные) методы обучения. 

     Указываются используемые в учебном процессе активные и интерактивные формы 

учебных занятий.  3 



 

1 ПЗ. 2 Фитотерапия при лечении заболеваний органов дыхания. В форме 

практикума 
2 часа 

2 ПЗ. 3 Фитотерапия при лечении заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. В форме практикума 
2 часа 

3 ПЗ. 4 Фитотерапия при лечении заболеваний нервной системы. В форме 

практикума 
2 часа 

4 ПЗ. 5 Фитотерапия при лечении заболеваний почек и мочевыводящих 

путей. В форме практикума 
2 часа 

5 ПЗ. 6 Фитотерапия при лечении заболеваний органов желудочно-

кишечного тракта. В форме практикума 
2 часа 

 

6. Форма промежуточной аттестации.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Срок его проведения - в соответствии с 

учебным планом в восьмом семестре 4 курса. 
 

 

Кафедра - разработчик  кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии 
                                                                        (наименование  кафедры) 

 

 

 

 


