




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Гомеопатическая фармация развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

Фармакогнозия. Дисциплина Гомеопатическая фармация реализуется в шестом семестре в 

рамках Блока 1. Дисциплины (модули) часть, формируемая участниками образовательных 

отношений и является базовой для освоения учебной практики Б2.О.01.04(У) Практика по 

фармакогнозии. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПКС-4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного сырья, в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ИДПКС-4-4 
Проводит фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ИДПКС-4-4 Проводит фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов 

1. Знать историю развития гомеопатической 

фармации 
+ + 

 
+ 

2. Знать основные законы и принципы 

гомеопатии, основные группы 

гомеопатических лекарственных средств, 

особенности номенклатуры гомеопатических 

лекарственных средств  

+ + 

 

+ 

3. Знать основные нормативные документы, 

регламентирующие гомеопатическую 

фармацию в России 

+ + 

 

+ 

4. Знать лекарственные формы, применяемые в 

гомеопатической практике; особенности 

дозировки гомеопатических средств 

+ + 

 

+ 

5. Знать особенности и рациональные приемы 

заготовки различных морфологических групп 

лекарственного растительного сырья, 

применяемого в гомеопатической практике 

+ + 

 

+ 

6. Знать лекарственные растения, используемые 

в гомеопатии, по внешним признакам в 

природе, макроскопический метод анализа для 

определения подлинности гомеопатического 

лекарственного растительного сырья 

+ + 

 

+ 

7. Уметь ориентироваться в номенклатуре 

гомеопатических лекарственных форм; 

определять дозировку гомеопатических 

средств 

 + 

 

+ 

 



8. Уметь давать морфологические описания 

лекарственных растений и лекарственного 

растительного сырье, используемого в 

гомеопатической практике 

 + 

 

+ 

9. Уметь определять лекарственные растения, 

используемые в гомеопатии, по 

морфологическим признакам  в живом и 

гербаризированном виде 

 + 

 

+ 

10. Уметь определять подлинность 

лекарственного растительного сырья, 

используемого в гомеопатической практике,  

по внешним признакам, цвету и запаху 

 + 

 

+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 6 

4.1.1 История гомеопатии. 

Гомеопатия в настоящее 

время в России и за рубежом 

История мировой гомеопатии. Основатель гомеопатии: 

Самуэль Ганеман. История гомеопатии в России. 

Современное состояние и место гомеопатии в системе 

здравоохранения России. Гомеопатические научно-

практические структуры и общественные организации. 

Научные исследования, направленные на обоснование 

эффективности и безопасности метода гомеопатии. 

Отечественная производственная база для выпуска 

гомеопатических лекарственных средств. Нормативная 

база развития гомеопатии в России.  
4.1.2 Гомеопатия как метод 

лечения 
Понятие о гомеопатическом методе лечения. Основные 

законы и принципы гомеопатии (принцип (закон) 

подобия, испытания на здоровых людях, принцип 

потенцирования и приготовление гомеопатических 

лекарств, выбор и назначение гомеопатических 

лекарственных средств). Основные особенности 

гомеопатического метода лечения. Возможности 

сочетанного применения фитотерапии и гомеопатии в 

клинической практике. Гомеопатическая фармация как 

составная часть гомеопатического метода лечения. 

Гомеопатические лекарственные средства как 

необходимая часть гомеопатического метода лечения 

(принцип потенцирования и приготовление 

гомеопатических лекарств). 
4.1.3 Гомеопатические 

лекарственные средства 

Определение гомеопатических лекарственных средств и 

препаратов (терминология). Классификация 

гомеопатических лекарственных средств (по источникам 

сырья). Классификация гомеопатических препаратов (по 

количеству ингредиентов). Понятие о полихрестах, 

конституциональных средствах, изопатических 

лекарствах. Лекарственные формы, используемые в 



гомеопатии (терминология и пути использования в 

медицинской практике). Жидкие гомеопатические 

лекарственные формы (настойки матричные 

гомеопатические, настои и отвары гомеопатические, 

растворы и разведения (потенции) гомеопатические,  

капли глазные гомеопатические, парентеральные жидкие 

лекарственные средства, сиропы гомеопатические, масла 

гомеопатические). Твердые лекарственные формы 

(тритурации гомеопатические, дозированные порошки, 

таблетки, гранулы гомеопатические, карамель 

гомеопатическая, кристаллы гомеопатические). Мягкие 

лекарственные формы (мази, оподельдоки, суппозитории 

гомеопатические, пластыри гомеопатические).  
4.1.4 Стандартизация 

гомеопатических 

лекарственных средств и 

исходного сырья 

Гомеопатическая фармакопея. Государственная 

фармакопея России (XIV издание). Структура частных 

фармакопейных статей. Контроль качества 

лекарственного сырья, используемого в гомеопатии. 

Разработка нормативной документации для 

стандартизации сырья, субстанций и лекарственных 

средств, используемых в гомеопатии, на территории 

Российской Федерации.  
4.1.5 Источники получения 

гомеопатических 

лекарственных средств и 

отечественная сырьевая 

база для их производства 

Сырьевые источники растительного происхождения. 

Морфологические группы сырья. Источники получения 

лекарственного растительного сырья, используемого в 

гомеопатии: дикорастущие, культивируемые, 

импортные. Роль Ботанических садов. Правила 

заготовки, сушки и хранения сырья. Сырье 

свежесобранное и высушенное. Сырье ядовитое и 

сильнодействующее. Номенклатура сырьевых 

источников растительного происхождения: Царство 

Протоктисты, Отдел Бурые водоросли – фукус 

пузырчатый; Царство Грибы, Отдел Базидиомикоты – 

мухомор красный, дождевик гигантский, пузырчатая 

головня кукурузы,  Отдел Аскомикоты – спорынья, 

Отдел Лишайники – лобария легочная.   Царство 

Растения, Отдел Плауновидные – плаун булавовидный, 

Отдел Хвощевидные – хвощ полевой, хвощ зимующий, 

Отдел Папоротниковидные – щитовник мужской, Отдел 

Голосеменные – ель черная, можжевельник виргинский, 

можжевельник казацкий, можжевельник обыкновенный, 

сосна лесная, тсуга канадская, туя западная, эфедра 

двухколосковая, эфедра хвощевидная, гинкго 

двулопастное. Отдел Покрытосеменные – семейство 

Сложноцветные (полынь горькая, полынь божье дерево, 

полынь цитварная, полынь обыкновенная, виды арники, 

золотарник канадский, золотарник обыкновенный, 

маргаритка многолетняя, календула лекарственная, 

ромашка аптечная, эхинацея пурпурная, тысячелистник 

обыкновенный, пижма обыкновенная, одуванчик 

обыкновенный, сушеница топяная, бессмертник 

песчаный), семейство Лютиковые (гидрастис канадский, 

клопогон кистеносный, горицвет весенний, воронец 



колосистый, виды аконита, прострел луговой, лютик 

ядовитый), семейство Губоцветные (розмарин 

лекарственный, мята перечная, мелисса лекарственная, 

пустырник сердечный, дубровник обыкновенный, 

душица обыкновенная, шалфей лекарственный), 

семейство Зонтичные (болиголов пятнистый, анис 

обыкновенный, кокорыш обыкновенный, вех ядовитый), 

семейство Бобовые (физостигма ядовитая, солодка 

голая, стальник полевой, кассия остролистная, донник 

лекарственный), семейство Розоцветные (лабазник 

вязолистный, боярышник колючий, репешок 

обыкновенный), семейство Пасленовые (красавка 

белладонна, дурман обыкновенный, белена черная), 

семейство Кутровые (строфант Комбе), семейство 

Миртовые (гвоздичное дерево), семейство Аралиевые 

(женьшень, элеутерококк колючий), семейство 

Мареновые (марена красильная, хинное дерево), 

семейство Рутовые (виды пилокарпуса), семейство 

Барбарисовые (подофилл щитовидный), семейство 

Мелантиевые (безвременник великолепный, 

безвременник осенний), семейство Асфоделовые (виды 

алоэ), семейство Кокаиновые (кокаиновый куст), 

семейство Парнолистниковые (гармала обыкновенная), 

семейство Пионовые (пион уклоняющийся), семейство 

Тутовые (инжир), семейство Бадьяновые (анис 

звёздчатый), семейство Коноплёвые (хмель 

обыкновенный), семейство Лавровые (виды коричника), 

семейство Имбирные (имбирь аптечный), семейство 

Гиацинтовые (морской лук), семейство Смилаксовые 

(виды сарсапарили). Состояние сырьевой базы, 

особенности заготовки, первичной обработки, сушки, 

приведение в стандартное состояние. Срок годности и 

особенности хранения сырья. Химический состав. Пути 

использования сырья. 

Основные продукты растительного происхождения, 

используемые в гомеопатии: классификация, источники 

получения, характеристика, химический состав, 

использование (продукты, выделяемые растениями 

и(или) добываемые методом подсочки (березовый сок, 

опий, камеде-смола «аммониак», копайский бальзам); 

продукты, получаемые промышленной переработкой 

(креозот, катеху, камфора). 

Сырьевые источники животного происхождения: 

классификация, характеристика, химический состав, 

использование. Саркоды. Нозоды. 

Химические вещества и другие источники сырья. 
 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 



Семестр: 6 

1. История возникновения гомеопатического метода 

лечения. Современное состояние и место гомеопатии в 

системе здравоохранения России. Нормативные 

документы в области гомеопатии. 

- 2 1, 3 

2. Основные законы и принципы гомеопатии. Основные 

особенности гомеопатического метода лечения. 

Гомеопатическая фармация как составная часть 

гомеопатического метода лечения. 

- 2 2,3 

3. Определение гомеопатических лекарственных средств и 

препаратов (терминология). Классификация 

гомеопатических лекарственных средств (по источникам 

сырья) и гомеопатических препаратов (по количеству 

ингредиентов). Лекарственные формы, используемые в 

гомеопатии (терминология и пути использования в 

медицинской практике). 

- 2 2,4 

4. Гомеопатическая фармакопея. Контроль качества 

лекарственного сырья, используемого в гомеопатии. 

Разработка нормативной документации для 

стандартизации сырья, субстанций и лекарственных 

средств, используемых в гомеопатии, на территории 

Российской Федерации. 

- 2 3 

5. Сырьевые источники растительного происхождения и 

их номенклатура. 
- 2 5,6 

6. Основные продукты растительного происхождения, 

используемые в гомеопатии: классификация, источники 

получения, характеристика, химический состав, 

использование. 

- 2 2,4,6 

7. Сырьевые источники животного происхождения: 

классификация, характеристика, химический состав, 

использование. Саркоды. Нозоды. Химические вещества и 

другие источники сырья. 

- 2 2,4 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 6 

1. Номенклатура сырьевых 

источников растительного 

происхождения для получения 

гомеопатических 

лекарственных средств: 

характеристика основных 

представителей отделов: 

Бурые водоросли (фукус 

пузырчатый), Лишайники 

(стикта (лобария) легочная, 

уснея бородатая), Аскомикоты 

(спорынья), Базидиомикоты 

(мухомор красный, бледная 

поганка, сатанинский гриб, 

- 3 
1,2,3,4.5,6,7,8,

9,10 

В начале занятия проводится 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Студенты под руководством 

преподавателя обсуждают 

теоретический материал и 

выполняют практическую 

работу по изучению 

сырьевых источников 

гомеопатических 

лекарственных средств. 

Студенты представляют 

протокол практического 

занятия преподавателю на 



лиственничная губка, трутовик 

окаймленный, лангермания 

(пороховка) гигантская, 

сыроежка рвотная, пузырчатая 

головня кукурузы), 

Плауновидные (плаун 

булавовидный)  Хвощевидные 

(хвощ полевой, хвощ 

зимующий), 

Папоротниковидные 

(папоротник мужской), 

Голосеменные (эфедра 

двухколосковая, эфедра 

хвощовая, можжевельник 

обыкновенный, можжевельник 

казацкий, можжевельник 

виргинский, туя западная, тисс 

ягодный, гинкго 

двулопастный, пихта белая, 

пихта сибирская, ель 

европейская, ель черная, сосна 

лесная, тсуга канадская) 

подпись. 

2. Номенклатура сырьевых 

источников растительного 

происхождения для получения 

гомеопатических 

лекарственных средств 

представителей отдела 

Покрытосеменные (пион 

аптечный, лабазник 

вязолистный), семейств: 

Астровые (золотарник 

обыкновенный), Асфоделовые 

(виды алоэ), Мареновые (виды 

марены, хинное дерево), 

Аралиевые (элеутерококк 

колючий, женьшень 

настоящий), Барбарисовые 

(подофилл щитовидный). 

- 3 3,4,5,6,7,8,9,10 

Студенты отчитываются по 

результатам выполнения 

ситуационной задачи 

разбору комплексного 

гомеопатического препарата. 

Студенты под руководством 

преподавателя обсуждают 

теоретический материал и 

выполняют практическую 

работу по изучению 

сырьевых источников 

гомеопатических 

лекарственных средств. 

Студенты представляют 

протокол практического 

занятия преподавателю на 

подпись. 

3. Номенклатура сырьевых 

источников растительного 

происхождения для получения 

гомеопатических 

лекарственных средств 

представителей семейств: 

Эритроксиловые (кокаиновый 

куст), Лютиковые (гидрастис 

канадский, борец синий), 

Бобовые (физостигма), 

Парнолистниковые (гармала 

обыкновенная), Рутовые (виды 

пилокарпуса), Мелантиевые 

- 3 3.4,5,6,7,8,9,10 

Студенты отчитываются по 

результатам решения 

ситуационной задачи по  

разбору комплексного 

гомеопатического препарата. 

Студенты под руководством 

преподавателя обсуждают 

теоретический материал и 

выполняют практическую 

работу по изучению 

сырьевых источников 

гомеопатических 

лекарственных средств. 



(виды безвременника). Студенты представляют 

протокол практического 

занятия преподавателю на 

подпись. 

4. Номенклатура сырьевых 

источников растительного 

происхождения для получения 

гомеопатических 

лекарственных средств 

представителей семейств: 

Губоцветные (розмарин 

лекарственный), Миртовые 

(гвоздичное дерево), Лавровые 

(виды коричника), Бадьяновые 

(анис звездчатый), 

Коноплевые (хмель 

обыкновенный), Гиацинтовые 

(морской лук), Кутровые 

(виды строфанта), 

Смилаксовые (виды 

сарсапарили). 

- 3 3,4,5,6,7,8,9,10 

Студенты отчитываются по 

результатам решения 

ситуационной задачи по 

разбору комплексного 

гомеопатического препарата. 

Студенты проходят 

тестирование по материалам 

лекций: «История 

возникновения 

гомеопатического метода 

лечения. Современное 

состояние и место 

гомеопатии в системе 

здравоохранения России. 

Нормативные документы в 

области гомеопатии»; 

«Основные законы и 

принципы гомеопатии. 

Основные особенности 

гомеопатического метода 

лечения. Гомеопатическая 

фармация как составная 

часть гомеопатического 

метода лечения». 

Студенты под руководством 

преподавателя обсуждают 

теоретический материал и 

выполняют практическую 

работу по изучению 

сырьевых источников 

гомеопатических 

лекарственных средств. 

Студенты представляют 

протокол практического 

занятия преподавателю на 

подпись. 

5. Номенклатура сырьевых 

источников растительного 

происхождения для получения 

гомеопатических 

лекарственных средств 

представителей семейств: 

Астровые (полынь, горькая, 

полынь обыкновенная, полынь 

божье дерево, полынь 

цитварная, виды арники, 

ноготки лекарственные, 

ромашка аптечная, виды 

- 3 3.4,5,6,7,8,9,10 

Студенты отчитываются по 

результатам решения 

ситуационной задачи по 

разбору комплексного 

гомеопатического препарата. 

Студенты проходят 

тестирование по материалам 

лекции: «Определение 

гомеопатических 

лекарственных средств и 

препаратов (терминология). 

Классификация 



эхинацеи, виды лопуха), 

Лютиковые (лютик 

клубненосный, прострел 

луговой, горицвет весенний, 

воронец колосистый, клопогон 

кистеносный) 

гомеопатических 

лекарственных средств (по 

источникам сырья) и 

гомеопатических препаратов 

(по количеству 

ингредиентов). 

Лекарственные формы, 

используемые в гомеопатии 

(терминология и пути 

использования в 

медицинской практике)». 

Студенты под руководством 

преподавателя обсуждают 

теоретический материал и 

выполняют практическую 

работу по изучению 

сырьевых источников 

гомеопатических 

лекарственных средств. 

Студенты представляют 

протокол практического 

занятия преподавателю на 

подпись. 

6. Номенклатура сырьевых 

источников растительного 

происхождения для получения 

гомеопатических 

лекарственных средств 

представителей семейств: 

Губоцветные (мята перечная, 

мелисса лекарственная, 

шалфей лекарственный, 

душица обыкновенная, 

пустырник сердечный, 

дубровник скородония), 

Зонтичные (болиголов 

пятнистый, кокорыш 

обыкновенный, анис 

обыкновенный, вех ядовитый), 

Бобовые (дрок красильный, 

цератония стручковая, мимоза 

стыдливая, мироксилон 

бальзамический, индигофера 

красильная), Пасленовые 

(красавка обыкновенная, 

белена черная, дурман 

обыкновенный, мандрагора 

лекарственная, паслен сладко-

горький)  

- 3 3.4,5,6,7,8,9,10 

Студенты отчитываются по 

результатам решения 

ситуационной задачи по 

разбору комплексного 

гомеопатического препарата. 

Студенты под руководством 

преподавателя обсуждают 

теоретический материал и 

выполняют практическую 

работу по изучению 

сырьевых источников 

гомеопатических 

лекарственных средств. 

Студенты представляют 

протокол практического 

занятия преподавателю на 

подпись. 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы Ссылки на Учебная деятельность 



результаты 

обучения 

Семестр: 6 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 6 

1 

Изучение источников информации по 

гомеопатической фармации 

1,2,3,4,5.6.7,8,

9,10 
8 1 

 Студенты изучают специализированную литературу по гомеопатической фармации, 

знакомятся с текстовыми базами данных медицинских публикаций в соответствии с 

методическими рекомендациями:  

Жохова, Е.В. Гомеопатическая фармация :  электронный учебно-методический комплекс / 

Е. В. Жохова, Г. А. Белодубровская ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2206 – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

2 

Решение ситуационных задач по разбору 

комплексных гомеопатических препаратов 

1,2,3,4,5.6.7,8,

9,10 
8 1 

 Студенты изучают теоретические материалы по темам практических занятий, решают 

ситуационные задачи в соответствии с методическими рекомендациями:  

Жохова, Е.В. Гомеопатическая фармация :  электронный учебно-методический комплекс / 

Е. В. Жохова, Г. А. Белодубровская ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2206 – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

3 

Составление конспекта по видео-презентации 

«Экскурсия в гомеопатическую аптеку» 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10 
10 1 

 Студенты заполняют протокол в соответствии с методическими рекомендациями: 

Жохова, Е.В. Гомеопатическая фармация :  электронный учебно-методический комплекс / 

Е. В. Жохова, Г. А. Белодубровская ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2206 – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

4 

Подготовка портфолио 
1,2,3,4,5.6.7,8,

9,10 
10 1 

 Обучающиеся готовятся к зачету, при необходимости дорабатывают портфолио.  

Жохова, Е.В. Гомеопатическая фармация :  электронный учебно-методический комплекс / 

Е. В. Жохова, Г. А. Белодубровская ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2206 – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

 

5. Образовательные технологии 

Дисциплина включает в себя лекции, практические занятия и самостоятельную работу 

студентов.  Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации. В 

ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются интерактивные формы 



обучения, в т.ч. работа с портфолио (коллекцией работ), которые являются основой для 

проведения аттестации по дисциплине.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2206 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2206 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2206 

Размещение учебных материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2206 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1 Портфолио 

Краткое описание применения: по результатам выполнения практических занятий и 

решению ситуационных задач по разбору комплексных гомеопатических препаратов 

оформляются соответствующие отчеты и включаются в  портфолио (коллекцию работ), 

которое является основой для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Гомеопатическая фармация» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в проверке решения ситуационных задач по разбору комплексных 

гомеопатических препаратов, представлении протоколов по практическим занятиям.  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

 Семестр: 6 

4.1.1. История гомеопатии. Гомеопатия в 

настоящее время в России и за рубежом 

Ситуационные задачи, протоколы 

практических занятий, тестовые задания 

4.1.2. Гомеопатия как метод лечения Ситуационные задачи, протоколы 

практических занятий, тестовые задания 

4.1.3. Гомеопатические лекарственные 

средства 

Ситуационные задачи, протоколы 

практических занятий 

4.1.4. Стандартизация гомеопатических 

лекарственных средств и исходного сырья 

Ситуационные задачи, протоколы 

практических занятий 

4.1.5. Источники получения гомеопатических 

лекарственных средств и отечественная 

сырьевая база для их производства 

Ситуационные задачи, протоколы 

практических занятий 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме представления портфолио, 

включающего все результаты текущего контроля, полученные студентом в рамках его учебной 

деятельности (решение ситуационных задач, заполнение протоколов практических занятий, 

решении тестовых заданий). По результатам освоения дисциплины «Гомеопатическая 

фармация» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам проведенной 

промежуточной аттестации, результаты обучающегося не соответствуют критерию 



сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 6 Зачёт Портфолио 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Ситуационные 

задачи 

Тестовые 

задания 

Протоколы 

практических 

занятий 

Зачет 

ПКС-4 

ИДПКС-4-4 Проводит 

фармакогностический 

анализ лекарственного 

растительного сырья и 

лекарственных 

растительных препаратов 

+ + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты обучения 

по дисциплине 

Семестр 6 

Зачёт 

Портфолио 

 

ИДПКС-4-4 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль проводится на практических занятиях: студенты разбирают решение 

ситуационных задач по разбору комплексных гомеопатических препаратов. Решение 

ситуационных задач оценивается в категориях «зачтено - не зачтено».  

Протоколы практических занятий оформляются студентами на каждом занятии. Задание 

оценивается «зачтено – не зачтено». Студенту выставляется оценка «зачтено» при условии 

самостоятельного выполнения им практической работы и представления преподавателю 

правильно оформленного протокола по практической работе.  

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического 

комплекса; 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по каждой теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 10 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Зачет  

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета 

на последних аудиторных занятиях.  

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки.  

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится в 

ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается 

запись «не явился». 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на зачётном занятии. Студент 

представляет портфолио, включающее титульный лист, все выполненные им в процессе 

изучения дисциплины работы: результаты решения ситуационных задач по разбору 

комплексных гомеопатических препаратов с оценкой «зачтено»; протоколы по практическим 

работам, выполненным на практических занятиях и подписанные преподавателем, 

выполненные тестовые задания.  

На зачётном занятии студентом могут быть сданы решения ситуационных задач и 

тестовые задания, не выполненные студентом в процессе изучения дисциплины или 

получившие оценку «не зачтено». 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурн

ые 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 6 

Зачет 

ПКС-4 ИДПКС-4-4 Проводит 

фармакогностический 

анализ лекарственного 

растительного сырья и 

Портфолио 

 

Не владеет 

методологией 

проведения 

фармакогностического 

Владеет методологией 

проведения 

фармакогностическог

о анализа, связанного 



лекарственных 

растительных 

препаратов 

анализа, связанного с 

анализом 

лекарственного 

растительного сырья, 

используемого в 

гомеопатической 

практике, допускает 

существенные ошибки 

в решении задач, 

связанных с 

фундаментальными 

понятиями 

гомеопатической 

медицины и не 

ориентируется в 

номенклатуре 

гомеопатических 

лекарственных средств 

и не знает 

гомеопатические 

лекарственные формы. 

Допущенные ошибки 

не способен исправить 

самостоятельно, даже с 

помощью 

преподавателя  

с анализом 

лекарственного 

растительного сырья, 

используемого в 

гомеопатической 

практике, правильно 

решает и 

интерпретирует 

задания, связанные с 

фундаментальными 

понятиями 

гомеопатической 

медицины, 

ориентируется в 

номенклатуре 

гомеопатических 

лекарственных 

средств, 

ориентируется в 

гомеопатических 

лекарственных 

формах. Может 

допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию сформированности 

компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на зачётном занятии. Студент 

представляет портфолио, включающее титульный лист, все выполненные им в процессе 

изучения дисциплины работы: результаты решения ситуационных задач по разбору 

комплексных гомеопатических препаратов с оценкой «зачтено»; протоколы по практическим 

работам, выполненным на практических занятиях и подписанные преподавателем, 

выполненные тестовые задания.  

На зачётном занятии студентом могут быть выполнены ситуационные задачи и тестовые 

задания, не выполненные студентом в процессе изучения дисциплины или получившие оценку 

«не зачтено». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка  «не зачтено».  

 

7. Литература 

Основная литература  



1. Фармакогнозия. Лекарственное сырьё растительного и животного происхождения : учебное 

пособие / [Г. М. Алексеева и др.] ; под ред. Г. П. Яковлева. —  Санкт-Петербург : СпецЛит, 

2010. — 863 с.   

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Алексеев, В. С.  Гомеопатия. Полный справочник / В. С. Алексеев. — Саратов : Научная 

книга, 2019. — 671 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL:  http://www.iprbookshop.ru/80207.html (дата обращения: 24.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.    

2. Фитохимический и товароведческий анализ лекарственного растительного сырья  : учебное 

пособие к практическим занятиям по фармакогнозии / [Г. А. Белодубровская, Н. А. Дудецкая и 

др.] ; под ред. Л. С. Теслова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург : Изд-

во СПХФУ, 2018. - 176 с. – Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. – 

URL:   http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001718-SPHFU  – Режим доступа : для авторизир. пользователей.   

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

 

 

1. 

Федеральная Электронная Медицинская 

Библиотека [Электронный ресурс] : 

Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации. — Электрон. данные. — Режим 

доступа : http://www.femb.ru/. — Загл. с экрана. 

Федеральная Электронная Медицинская 

Библиотека Министерства 

Здравоохранения РФ, представлены 

фармакопеи РФ 13 и 14 издания  

2. ЭБС «Консультант студента» [Электронный 

ресурс] /  ООО «Политехресурс». – Электрон. 

данные. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана. 

Многопрофильный образовательный 

ресурс "Консультант студента" 

(www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через 

сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

3. IPR BOOKS [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система.  — 

Электрон. данные. — Режим доступа :  

www.iprbookshop.ru. — Загл. с экрана.  

Дополнительная литература по 

дисциплине 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гомеопатическая фармация» в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России:  

Жохова, Е.В. Гомеопатическая фармация :  электронный учебно-методический комплекс / Е. В. 

Жохова, Г. А. Белодубровская ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2206 – Режим доступа: для авторизир. пользователей.   

2. Гомеопатическая фармация : рабочая тетрадь к практическим занятиям / Е. В. Жохова и др. 

— Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2020. — 120 с.  — Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт].  — URL:  http://lib.pharminnotech.com/cgi- 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00025111-SPHFU – Режим доступа: для авторизир. пользователей.    



 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Не требуются 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 



Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Презентационные 

материалы, слайд-

конспекты лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий. 

Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

 

 


