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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

 Шулейко С.В., высшая категория; 
 
Контактная информация:  
511каб. 
время проведения занятий: 8.30 – 17.55 
время проведения консультаций: вторник с 15.00 до 16.00 часов 
 
Политика дисциплины: 
 
Политика дисциплин– это общие требования, предъявляемые к 
обучающемся в процессе изучения данной дисциплины, направленные на 
наиболее полное освоение обучающимися учебного материала и 
плодотворное сотрудничество преподавателей и обучающихся. 
 
Студенты обязаны: 
  

1. В полном объеме овладевать знаниями, умениями, практическими 
навыками и компетенциями; 
2. Бережно относиться  к имуществу колледжа, не сорить, не писать на 
столах, при порче имущества обязаны возместить причиненный ущерб; 
3. Уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и 
обучающимся; 
4. Посещать занятия без опозданий согласно расписанию, в халатах 
(практические занятия в халатах и колпаках). При себе иметь вторую обувь; 
5. На время  занятий необходимо отключать сотовые телефоны; 
6. Вход обучающихся в кабинет практических занятий допускается только с 
разрешения преподавателя; 
7. Не пропускать занятия без уважительной причины;  
8. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное время, назначенное 
преподавателем  предоставляя при этом разрешение заведующего 
отделением на отработку пропущенных занятий; 
9. Запрещается брать на  экзамены сотовые телефоны,  i–Phone, i-Pad. 
В случае пользования сотовым телефоном, i–Phone, i-Pad в качестве 
подсказки обучающийся удаляется с экзамена. При использовании 
шпаргалок на экзамене обучающемуся  автоматически выставляется  
итоговая оценка «неудовлетворительно».  
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Распределение учебного времени 
 
Барлық сағат 
Всего часов 

246 

Теориялық сабақтар 
Теоретические занятия 

90 

Лабораториялық практикалық сабақтар 
Лабораторные, практические занятия 

156 

Модулдердің саны 
Количество модулей 

6 

Дифференциялдық сынақ 
Дифференцированный зачет (указать семестр) 

 

Емтихан 
Экзамен (указать семестр) 

VI 

Мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен 

 

Семестрлер бойынша / По семестрам Барлығы 
Всего 

Теор. Практ. 

I  семестр    

II семестр    

III семестр 46 14 32 

IV семестр 30 14 16 

V семестр 94 34 60 

VI семестр 76 28 48 

 
 
2. ПРОГРАММА 
 

2.1 Введение 

Фармакогнозия – это  одна из древнейших  наук о лекарственных растениях. 
В настоящее время она  объединяет знания о лекарственных растениях,  
лекарственном растительном сырье  и некоторых продуктах растительного и  
животного происхождения. 
 Программа фармакогнозии  включает в себя два основных раздела: 
общий, изучающий историю фармакогнозии,  организацию заготовок  сырья 
и основной, который содержит информацию о лекарственных растениях и 
сырье. 
 Изучение каждой темы  основной части  начинается  с характеристики 
физико-химических свойств биологически активных веществ,  их значении,  
особенности заготовки сырья. Каждое растение и полученное  от него сырье  
описаны по схеме: название сырья, производящего растения, семейства, его  
медицинское значение, правила заготовки сырья, сушка, химический состав, 
хранение, лекарственные средства и их применение в медицине. 
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2.2 Цель дисциплины 

Сформировать у будущих специалистов необходимые знания и навыки по 
рациональной, научно обоснованной заготовке лекарственного 
растительного сырья, проведению его стандартизации и контроля качества, а 
также путям использования и применения на практике лекарственных 
средств растительного происхождения.  
2.3 Задачи обучения 

 дать студентам знания о ботанической,  фармакогностической 
характеристике, химическом составе лекарственных растений и 
лекарственного растительного сырья, путях его использования 
фитопромышленностью;  

 сформировать умения и навыки, необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности фармацевта; 

 научить студентов использовать методы фармакогностического и 
товароведческого анализа лекарственного растительного сырья, 
стандартизации на различных этапах заготовки и использования; 

 научить студентов определять методы рациональной заготовки ЛРС, 
запасы дикорастущих растений в связи с постоянно растущими 
потребностями отечественной фармацевтической промышленности в 
качественном лекарственном растительном сырье. 

 
2.4 Конечные результаты обучения 

Результаты обучения, 
запланированные в стандарте 
и образовательной программе 

Результаты, заплонированные в типовой 
учебной программе 

Обучающиеся должны 
обладать следующими 
компетенциями:  
Профессиональными: 
-организация сбора и 
заготовки  ЛРС; 
-стандартизация ЛРС; 
-НТД на ЛРС; 
Специальными: 
-обеспечение процесса 
реализации фарм.товаров 
согласно установленных норм. 
 

В результате изучения дисциплины 
обучающиеся:  
Знают:  
-источники ЛРС; 
-законы экологии; 
-химический состав ЛР; 
-виды НТД; 
-общие правила заготовки и сушки ЛРС; 
-методы анализа ЛРС; 
-общую характеристику групп ЛР; 
-виды лекарственных средств. 
Умеют: 
-определять подлинность и 
доброкачественность ЛРС; 
-проводить макро- и микроскопический 
анализ ЛРС; 
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-давать заключение о качестве ЛРС; 
-характеризовать ЛР по гербариям и 
наглядным пособиям; 
-давать населению рекомендации по 
применению ЛРС. 

 

2.5 Межпредметные связи  

        ретроспективные: 
           - ботаника 
 - молек.биология с основами мед.генетики 
 - органическая химия 
 - аналитическая химия 
 - неорганическая химия 
 - латинский язык 
           перспективные: 
          - фармацевтическая химия 
 - технология лекарственных форм 
 - фармакология 
 - организация  и экономика фармации 
 

2.6 Краткое содержание дисциплины 

Общие представления о заготовке, проведении макро- и микроскопического, 
товароведческого анализа различных морфологических групп 
лекарственного растительного сырья. Сырьевая база лекарственных 
растений. Организация сбора, сушки, переработки. Стандартизация 
лекарственного растительного сырья. Лекарственные растения, действующие 
на системы: нервную, дыхательную, сердечно- сосудистую, 
пищеварительную, мочевыделительную, систему крови, тканевой обмен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
                                                              Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издания. 

 

 

 

2.7 Тематический план 

      № 
семестр
а  

    № 
модуля 
 
 
 
 
 

№  п/п 
раздела и 
занятий 

Наименование разделов 
и тем 

Специальность 
«Фармация» 

Всего  Теор
ия  

Практик
а  

 
III 

М
од

уль №
 1 

Раздел 1 Введение  2 2  
Занятие 1. Фармакогнозия, задачи, 

значение. История 
развития лекарственного 
промысла. 

 2  

Раздел 2 Общая часть 44 12 32 
Занятие 2. Сырьевая база ЛРС.  2  

Занятие 3. Основы процесса 
заготовок ЛРС. 

 2  

Занятие 4. Вредители ЛРС, меры 
борьбы с ними. 

 2  

Занятие 5. Стандартизация ЛРС. 
Нормативные 
документы. 

 2  

Занятие 6 ЛР – источники БАВ. 
Классификация ЛРС. 

 2  

Занятие 7 Макроскопический 
анализ ЛРС. 

 2  

Занятие 8.  Особенности заготовки 
ЛРС. 

  4 

Занятие 9. Первичная обработка и 
хранение ЛРС. 

  4 

Занятие 
10. 

Стандартизация ЛРС.   4 

Занятие 
11.  

Классификация ЛРС по 
химическому составу. 

  4 

Занятие 
12. 

Техника 
макроскопического 
анализа  ЛРС. 

  4 

Занятие 
13.  

Определение 
подлинности ЛРС по 
морфологическим 
признакам. 

  4 

Занятие 
14. 

Определение 
подлинности ЛРС по 
морфологическим 
признакам. 

  4 
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Занятие 
15.  

Контроль по модулю № I   
 

4 

 
 
Раздел 3  

 
 
Методы анализа ЛР и 
ЛРС 

 
 

30 

 
 

14 

 
 

      16 

      IV Модуль№2 Занятие16
.  

Товароведческий анализ 
ЛРС. 

 2  

Занятие 
17. 

Товароведческий анализ 
ЛРС. 

 2  

Занятие 
18.  

Микроскопический 
анализ ЛРС. 

 2  

Занятие 
19. 

Анатомо-
диагностические 
признаки ЛРС. 

 2  

Занятие 
20. 

Современные 
технологии и средства 
микроскопирования. 

 2  

Занятие 
21. 

Химический анализ 
ЛРС. 

 2  

Занятие 
22.  

Методы определения 
показателей сырья. 

 2  

    Занятие 
23. 

Взятие среднего 
образца со средней 
пробы. 

       4 

  
 

Занятие 
24. 

Техника 
микроскопического 
анализа. 

        4 

  
 

Занятие 
25. 

Анатомо-
диагностические 
признаки ЛРС. 

        4 

  
 

Занятие 
26. 

Контроль по модулю № 
II 

        4 

  
 

Раздел 4 Специальная       часть 138   50     88 

    V Модуль№
3 
 

Занятие 
27. 

ЛР и ЛРС, 
действующие на 
нервную 
систему.Общая 
характеристика. 

    2      

  
 

Занятие 
28. 

ЛР и ЛРС, содержащие 
алкалоиды и сапонины, 
действующие на ЦНС. 

    2      

  Занятие 
29. 

ЛР и ЛРС, содержащих 
различный химический 
состав , действующие 
на ЦНС. 

    2  

  Занятие 
30. 

ЛР  и ЛРС, 
действующие в области 
нервных синапсов. 

    2  



                                                              Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
                                                              Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издания. 

 

 

  Занятие 
31. 

ЛР  и ЛРС, 
применяемые при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях.Общая 
характеристика. 

    2  

  Занятие 
32. 

ЛР  и ЛРС, содержащие 
сердечные гликозиды. 

    2  

  Занятие 
33. 
 

Методы биологической 
оценки ЛРС. 

    2  

  Занятие 
34. 
 

ЛР  и ЛРС, содержащие 
терпеноиды и 
алкалоиды,применяемы
е при заболеваниях 
сердечно-сосудистой 
системы. 
 

    2  

  Занятие 
35. 

 

ЛР  и ЛРС, содержащих 
флавоноиды и 
фенологликозиды, 
применяемые при  
заболеваниях ССС. 
 

   2  

  Занятие 
36. 

 

ЛР  и ЛРС, действующие 
на нервную систему. 

      4 

  Занятие 
37. 

Характеристика  ЛР  и 
ЛРС, действующих на 
нервную систему. 

          4 

  Занятие 
38. 
 

ЛР  и ЛРС, 
действующие в области 
нервных синапсов. 

          4 

  Занятие 
39. 
 

ЛР и ЛРС, содержащих 
сердечные гликозиды . 

           4 

  Занятие 
40. 
 

ЛР и ЛРС, содержащие  
флавоноиды и 
фенологликозиды, 
действующие на ССС. 

           4 

  Занятие 
41. 
 

ЛР и ЛРС,содержащие 
алкалоиды и 
терпеноиды, 
действующие на ССС. 
 

           4 

  Занятие 
42. 

Контроль по модулю 
№III 
 

           4 

 Модуль№
4 

Занятие 
43. 

ЛР и ЛРС, действующие 
на мочевыделение. 
 

      2  
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  Занятие 
44. 

ЛР и ЛРС, действующие 
на мочевыделение, 
содержащие 
фенологликозиды, 
таниды и терпеноиды. 
 

      2  

  Занятие 
45. 
 

Характеристика  ЛР  и 
ЛРС, действующих на 
органы пищеварения. 
 

     2  

  Занятие 
46. 

ЛР и ЛРС,обладающие 
обволакивающим 
действием . 
 

     2  

  Занятие 
47. 
 

ЛР и ЛРС,обладающие 
вяжущим действием . 

 
 

    2 
 

 
 

  Занятие 
48. 

 

ЛР и ЛРС,обладающие 
желчегонным действием 
. 

     2  

  Занятие 
49. 
 

ЛР и ЛРС,обладающие 
слабительным действием  

    2  

  Занятие 
50. 
 
 

ЛР и ЛРС,обладающие 
противовоспалительным  
действием . 

    2  

  Занятие 
51. 
 

ЛР и ЛРС, действующие 
на мочевыделение. 
 
 

      4 

  Занятие 
52. 
 
 

ЛР  и ЛРС, обладающие 
мочегонным действием. 
 
 

      4 

   
 
Занятие 
53. 
 

 
 
ЛР и ЛРС, действующие 
на органы пищеварения, 
содержащие 
антроценпроизводные 
вещества. 

      4 

   
 
Занятие 
54. 

 

 
 
ЛР и ЛРС, содержащие 
дубильные  вещества. 

 
 

 
 

     4 
 

  Занятие 
55. 

ЛР и ЛРС, содержащие 
эфирные масла. 
 

 
 

 
 

       4 
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  Занятие 
56. 

ЛР и ЛРС,обладающие 
противовоспалительным  
действием . 

       4 

  Занятие 
57. 
 

ЛР и ЛРС,обладающие 
желчегонным действием 
. 

       4 

  Занятие 
58. 
 

Контроль по модулю 
№IV 
 

       4 

   VI Модуль№
5 

Занятие 
59. 
 

ЛР и ЛРС,действующие 
на органы дыхания. 
 
 

    2  

  Занятие 
60. 
 

ЛР и ЛРС,обладающие  
отхаркивающим 
действием. 
 

    2  

  Занятие 
61. 
 

ЛР и ЛРС,обладающие  
противоглистным  и 
противопаразитарным 
действием. 

     2  

  Занятие 
62. 
 

ЛР и ЛРС, действующие 
на тканевой обмен. 
 

    2  

  Занятие 
63. 
 

ЛР и ЛРС, содержащие 
витамины. 

    2  

  Занятие 
64. 

ЛР и ЛРС, действующие 
на систему крови. 
 

    2  

  Занятие 
65. 
 

ЛР и ЛРС, применяемые 
при злокачественных 
новообразованиях и 
хроническом 
алкоголизме. 
 

    2  

  Занятие 
66. 

ЛС животного 
происхождения. 

 
 

    2 
 

 
 

  Занятие 
67. 
 
 

ЛР и ЛРС,действующие 
на органы дыхания. 
 
 

 
 
 

 
 
 

     4 
 
 

   Занятие   
68. 
 

ЛР и ЛРС, являющиеся 
биогенными 
стимуляторами. 

        4 
 

  Занятие 
69. 

ЛР и ЛРС, содержащие 
витамины. 

        4 
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  Занятие 
70. 

 

ЛР и ЛРС, действующие 
на систему крови. 

 
 

 
 

      4 
 
 

  Занятие 
71. 
 
 

ЛР и ЛРС, применяемые 
при злокачественных 
новообразованиях и 
хроническом 
алкоголизме. 
 

 
 

 
 

      4 
 
 

  Занятие 
72. 
 

ЛС животного 
происхождения. 

 
 

 
 

      4 
 
 

  Занятие 
73. 

Контроль по модулю 
№V 
 

        4 
 

  Раздел 5 
 

Ресурсоведение 
лекарственных  
растений 

  32 
 

   12 
 

  20 
 

 Модуль№
6 

   Занятие 
74. 
 

Лекарственное 
ресурсоведение. 

    2  

  Занятие 
75. 
 

Методы определения 
запасов ЛРС. 

    2  

  Занятие 
76. 

Законодательные основы 
экологии растений. 

 
 

    2  
 

  Занятие 
77. 

Общие понятия об 
экологии растений. 

 
 

     2  
 

  Занятие 
78. 

 

ЛР в народной 
медицине. Понятие о 
гомеопатии. 

 
 
 

   2 
 
 

 
 
 

  Занятие 
79. 

Основные положения 
современной 
фитотерапии. 

 
 
 
 

   2 
 
 
 

 
 
 
 

  Занятие 
80. 

Гербаризация растений.       4 

  Занятие 
81. 

 

Решение задач на 
определение запасов 
сырья. 

      4 

  Занятие 
82. 

ЛР и ЛРС в 
фитотерапии. 

      4 

   
Занятие 
83. 

 
ЛР, применяемые в 
качестве БАД. 

      4 

  Занятие 
84. 

 

Контроль по модулю 
№VI 

 
 

 
 

    4 
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Всего 

  
246 
 

 
  90 

 
 156 

 

 

2.8 Список литературы 

Основная литература:  
На государственном языке: 
Фармакогнозия. Махатов Б.К., Патсаев А.К., Орынбасарова К.К., Кадишаева 
Ж.А.2011. 
На русском языке: 
1.Фармакогнозия. Муравьева Д.А.- М.,2007. 
2.Фармакогнозия. Сокольский И.Н., Самылина И.А., Беспалова Н.В. - М.: 
Меицина.2003 . 
3. Фармакогнозия. Рабочая тетрадь к практическим занятиям: учебное 
пособие/ под.ред. И.А. Самылиной. -   М.,2010. 
Дополнительная литература: 
На государственном языке: 
  1.Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы.  
Көкенов М. К., Әдекенов С.М. – Алматы, «Ғылым», 1998. 
На русском языке: 
1.Клиническая фармакология: учебник + CD / под.ред. В.Г. Кукеса – 4-е изд., 
- М..2009. 
2. Лекарственные растения в народной медицине. Большая энциклопедия.- 
М., «Издательский дом ННС». 2007. 
3. Определение ресурсов, заготовка, сушка и стандартизация лекарственного 
растительного сырья. Бимурзаев А.А. – Астана,2009. 
4. Путешествие в мир фармакогнозии. Пронченко Г.Е. – М.,2010. 
5. Современная фитотерапия: учебное пособие. Турищев С.Н. – М.,2007. 
6.Фармакогнозия. Тестовые задания и ситуационные задачи: учебное 
пособие/ под.ред. И.А. Самылиной. – М.,2010. 
7. Большая энциклопедия «Лекарственные растения в народной медицине». 
М., «Издательский дом ННС».2007.  
2.9 Виды контроля 

Текущий контроль:  
- проведение устного опроса или тестирования в начале занятия; 
- выполнение практических работ, написание анализа лекарственного 

растительного сырья в соответствии с нормативной документацией. 
    Рубежный контроль:  
          - тестовый контроль; 
          - выполнение контрольных заданий; 
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          - собеседование с использованием гербария, лекарственного  
            растительного сырья и микропрепаратов по пройденным темам. 
Итоговый контроль:  
           - экзамен в устной форме и оценка практических навыков.   
    

2.10 Критерии оценки знаний студентов 

Критерии оценки,  
предъявляемые к обучающимся на теоретических занятиях  

5 «отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое 
знание учебно-программного материала, умение свободно в нем 
ориентироваться, самостоятельно и правильно выполнять задания в полном 
объеме.  
4 «хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в 
программе задания, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, но имеющий незначительные пробелы, которые он способен 
самостоятельно пополнить. 
3 «удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной 
учебно-программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы, но при этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот 
обучающийся способен устранить отмеченные недостатки под руководством 
преподавателя и далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  
2  «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 
заданий. Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может 
продолжать обучение без дополнительной работы по дисциплине под 
руководством преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и 
самостоятельно. 
 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций 
5 «отлично» – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к 
подготовке для выполнения манипуляций; практические действия 
выполняются последовательно, в соответствии с алгоритмом выполнения 
манипуляций; рабочее место убирается в соответствии с требованиями 
санэпидрежима; все действия обосновываются. 
4 «хорошо» – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 
выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются 
последовательно, но неуверенно; рабочее место убирается, в соответствии с 
требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими 
вопросами преподавателя. 
3 «удовлетворительно» – рабочее место не полностью оснащается для 
выполнения практических манипуляций; нарушена последовательность 
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выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий необходимы 
наводящие и дополнительные вопросы и комментарии преподавателя; 
рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима. 
2 «неудовлетворительно» – затруднения с подготовкой рабочего места, 
невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; 
нарушаются требования санэпидрежима, техники безопасности при работе с 
аппаратурой, используемыми материалами. 
 

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  
(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  

аттестации организаций образования, утвержденной 
 Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   
 
 

   

 
 
 
 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 


