




РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лекарственные растения Восточной Азии и Средиземноморья» 

реализуется в шестом семестре в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1, дисциплины (модули) по 

выбору 4 (ДВ.4).  

 

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 следующего индикатора 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 

Практически

е занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

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

лекарственных растительных препаратов 

1. Знает Лекарственную флору Восточной 

Азии и Средиземноморья, растения, 

используемые в традиционной медицине, 

включенные в БТФ и Европейскую 

Фармакопею 

 

 + 

 

+ 

2. Знает правила заготовки, сушки, 

хранения и анализа ЛРС, получаемого из 

растений Средиземноморья и Восточной 

Азии 

 

 + 

 

+ 

3. Знает основные фитопрепараты и БАД 

на основе средиземноморских и 

восточноазиатских растений 

 

 + 

 

+ 

4.Проводит фармакогностический анализ 

ЛРС и анализ препаратов на его основе  
 + 

 
+ 

5.Умеет работать с научной литературой 

(в том числе  на иностранных языках) с 

использованием традиционных носителей 

информации и ресурсов Internet 

 

 + 

 

+ 

6.Умеет оформлять библиографические 

списки в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11–

2011 
  

 

+ 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ 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 Введение в дисциплину Общая географическая характеристика и 

особенности растительности Восточной Азии и 

Средиземноморья. 

Применение лекарственных растений в 

традиционных медицинских системах. 

4.1.2 Лекарственные виды 

водорослей и споровых 

растений Восточной 

Азии и 

Средиземноморья  

Представители отделов водорослей, 

произрастающие на территории Восточной Азии 

и Средиземноморья и имеющие медицинское 

значение. 

 Представители отделов высших споровых 

растений (мохообразные, плауны, папоротники), 

произрастающие на территории Восточной Азии 

и Средиземноморья и имеющие медицинское 

значение 

4.1.3 Лекарственные виды 

семенных растений 

Восточной Азии и 

Средиземноморья 

Представители голосеменных, произрастающие 

на территории Восточной Азии и 

Средиземноморья и имеющие медицинское 

значение. 

Представители цветковых растений (магнолииды, 

однодольные, высшие двудольные), 

произрастающие на территории Восточной Азии 

и Средиземноморья и имеющие медицинское 

значение 

4.1.4 
Применение 

лекарственных растений 

Восточной Азии в 

традиционной и научной 

медицине. Особенности 

анализа ЛРС и 

фитопрепаратов на его 

основе 

Применение лекарственных растений Восточной 

Азии и Средиземноморья и препаратов на их 

основе для лечения различных заболеваний. 

Анализ подлинности и доброкачественности ЛРС  

и фитопрепаратов на основе лекарственных 

растений Восточной Азии и Средиземноморья. 

Молекулярно-генетические методы анализа ЛРС. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 6 

Не предусмотрены 

 



Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 6 

Введение в дисциплину 0 2 1,2,3 

Студенты изучают общую 

географическую характеристику 

и особенности растительности 

Восточной Азии и 

Средиземноморья. 

Студенты изучают применение 

лекарственных растений в 

традиционных медицинских 

системах. Выполняют 

практические задания по теме 

занятия. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине  в 

электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России 

Гончаров, М. Ю. Лекарственные 

растения Восточной Азии и 

Средиземноморья : электронный 

учебно-методический комплекс / 

М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2018]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

Лекарственные виды 

споровых и 

голосеменных растений 

Восточной Азии и 

Средиземноморья 

0      2 1,2,3,4 

Студенты изучают лекарственные 

виды хвощей, плаунов и 

папоротников Восточной Азии и 

Средиземноморья, ЛРС и 

препараты на его основе. 

Студенты изучают лекарственные 

виды голосеменных растений 

(сем. гинкговые, эфедровые, 

кипарисовые, сосновые) 

Восточной Азии и 

Средиземноморья, ЛРС и 

препараты на его основе. 

Выполняют практические задания 

по теме занятия. Учебно-

методический комплекс по 

дисциплине  в электронной 

информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России Гончаров, М. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209


Ю. Лекарственные растения 

Восточной Азии и 

Средиземноморья : электронный 

учебно-методический комплекс / 

М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2018]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

Лекарственные виды 

магнолиид и 

однодольных растений 

Восточной Азии и 

Средиземноморья 

0 2 1,2,3,4 

Студенты изучают лекарственные 

виды магнолиид (сем. 

магнолиевые, перцевые, 

лавровые)  Восточной Азии и 

Средиземноморья, ЛРС и 

препараты на его основе. 

Студенты изучают лекарственные 

виды однодольных (сем. 

лилейные, спаржевые, злаки, 

имбирные) Восточной Азии и 

Средиземноморья, ЛРС и 

препаратов на его основе. 

Выполняют практические задания 

по теме занятия. Учебно-

методический комплекс по 

дисциплине  в электронной 

информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России Гончаров, М. 

Ю. Лекарственные растения 

Восточной Азии и 

Средиземноморья : электронный 

учебно-методический комплекс / 

М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2018]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

Лекарственные виды 

базальных двудольных и 

розид Восточной Азии и 

Средиземноморья 

0 2 1,2,3,4 

Студенты изучают лекарственные 

виды базальных двудольных  и 

розид (сем. маковые, 

барбарисовые, розовые, бобовые, 

молочайные)  Восточной Азии и 

Средиземноморья, ЛРС и 

препаратов на их основе. 

Выполняют практические задания 

по теме занятия. Учебно-

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209


методический комплекс по 

дисциплине  в электронной 

информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России Гончаров, М. 

Ю. Лекарственные растения 

Восточной Азии и 

Средиземноморья : электронный 

учебно-методический комплекс / 

М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2018]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

Лекарственные виды 

мальвид и ламиид 

Восточной Азии и 

Средиземноморья 

0 2 1,2,3,4 

Студенты изучают лекарственные 

виды мальвид  и ламиид (сем. 

мальвовые, крестоцветные, 

сапиндовые, кутровые, 

горечавковые)  Восточной Азии и 

Средиземноморья, ЛРС и 

препаратов на их основе. 

Выполняют практические задания 

по теме занятия. Учебно-

методический комплекс по 

дисциплине  в электронной 

информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России Гончаров, М. 

Ю. Лекарственные растения 

Восточной Азии и 

Средиземноморья : электронный 

учебно-методический комплекс / 

М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2018]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL:  https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

Лекарственные виды 

ламиид и астерид 

Восточной Азии и 

Средиземноморья 

0 2 1,2,3,4 

Студенты изучают лекарственные 

виды ламиид  и астерид (сем. 

пасленовые, губоцветные, 

зонтичные, сложноцветные, 

жимолостные)  Восточной Азии и 

Средиземноморья, ЛРС и 

препаратов на их основе. 

Выполняют практические задания 

по теме занятия. Учебно-

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209


методический комплекс по 

дисциплине  в электронной 

информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России Гончаров, М. 

Ю. Лекарственные растения 

Восточной Азии и 

Средиземноморья : электронный 

учебно-методический комплекс / 

М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2018]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

Применение 

лекарственных растений 

Восточной Азии и 

Средиземноморья и 

препаратов на их основе 

для лечения различных 

заболеваний. 

0 2 1,3,5 

Студенты изучают особенности 

применения лекарственных 

растений Восточной Азии и 

Средиземноморья и препаратов 

для лечения значимых 

заболеваний (заболевания 

сердечно-сосудистой системы, 

диабет, злокачественные 

новообразования, инфекционные 

заболевания, вызванные 

вирусами, бактериями, 

простейшими)и применение 

лекарственных растений 

Восточной Азии и 

Средиземноморья в 

ароматерапии. Учебно-

методический комплекс по 

дисциплине  в электронной 

информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России Гончаров, М. 

Ю. Лекарственные растения 

Восточной Азии и 

Средиземноморья : электронный 

учебно-методический комплекс / 

М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2018]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

 Особенности анализа 

ЛРС растений Восточной 
0 2 1,4,5 

Студенты изучают анализ 

подлинности и 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209


Азии и Средиземноморья 

и фитопрепаратов на его 

основе  

доброкачественности ЛРС  и 

фитопрепаратов на основе 

лекарственных растений 

Восточной Азии и 

Средиземноморья и  

молекулярно-генетические 

методы анализа ЛРС. Выполняют 

практические задания по теме 

занятия. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине  в 

электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России 

Гончаров, М. Ю. Лекарственные 

растения Восточной Азии и 

Средиземноморья : электронный 

учебно-методический комплекс / 

М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2018]. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

– Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

1 

Изучение и анализ нормативных 

документов 
5,6 16 1 

Студенты изучают общие и частные фармакопейные статьи отечественной и 

зарубежной фармакопей, представленные в режиме доступа: Гончаров, М. Ю. 

Лекарственные растения Восточной Азии и Средиземноморья : электронный 

учебно-методический комплекс / М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. – Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209 – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.   

2 

Подготовка реферата и доклада с 

презентацией для выступления на 

занятии 

1,2,3,5,6 16 1 

Написание реферата, составление презентации по теме реферата, подготовка 

сообщения на тему реферата, представленным в режиме доступа: Гончаров, М. 

Ю. Лекарственные растения Восточной Азии и Средиземноморья : электронный 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209


учебно-методический комплекс / М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. – Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209 – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.   

3 

Подготовка к практическим 

занятиям 
1,2,3,5 16 1 

Изучают теоретические материалы по темам практических занятий: Гончаров, 

М. Ю. Лекарственные растения Восточной Азии и Средиземноморья : 

электронный учебно-методический комплекс / М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. – Текст электронный // 

ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209 – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей.   

4 

Подготовка к зачету 1,2,3,5 2 1 

Обучающиеся готовятся к зачету. Гончаров, М. Ю. Лекарственные растения 

Восточной Азии и Средиземноморья : электронный учебно-методический 

комплекс / М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2018]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209 – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия. 

По вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

Консультирование 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

Контроль 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Лекарственные растения Восточной Азии и Средиземноморья» 

проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Лекарственные растения Восточной Азии и 

Средиземноморья» осуществляется на практических занятиях и заключается в ответах на 

контрольные вопросы по теме каждого занятия в виде входного контроля (или 

тестировании), представлении доклада с презентацией по выбранной теме реферата на 

одном из занятий, оформления протоколов занятий.  Результаты оцениваются с помощью 

балльно-рейтинговой системы. Получение более 500 баллов по результатам текущего 

контроля, являются одним из условий допуска к прохождению промежуточной 

аттестации. Результаты оцениваются с помощью балльно-рейтиноговой системы. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209


Получение более 500 баллов по результатам текущего контроля, являются одним из 

условий допуска к прохождению промежуточной аттестации.  

Таблица 6.1. 

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Семестр: 6 

4.1.1. Введение в дисциплину  

4.1.2. Лекарственные виды водорослей и 

споровых растений Восточной Азии и 

Средиземноморья  

Письменный опрос, доклад с 

презентацией на выбранную тему, 

оформление протокола занятия. 

4.1.3. Лекарственные виды семенных растений 

Восточной Азии и Средиземноморья 

Письменный опрос/тестирование, 

доклад с презентацией на выбранную 

тему, оформление протокола занятия. 

4.1.4. Применение лекарственных растений 

Восточной Азии в традиционной и научной 

медицине. Особенности анализа ЛРС и 

фитопрепаратов на его основе 

Письменный опрос, доклад с 

презентацией на выбранную тему, 

оформление протокола занятия. 

 

  

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, на который 

представляется портфолио, сформированное в ходе изучения дисциплины (Фонд 

оценочных средств дисциплины, п.2.2).  

По результатам освоения дисциплины «Лекарственные растения Восточной Азии и 

Средиземноморья»  выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

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 

семестр 6 

Текущий контроль ПА 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

о
п

р
о
с/

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

п
р
о
то

к
о
л
 

Д
о
к
л

ад
 

П
о
р
тф

о
л
и

о
 

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 

Портфолио 

ИДПКС-4-4 1-6 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся 

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме ответов на вопросы 

письменного опроса, оформления протокола практических занятий; по результатам 

которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено» с указанием количества баллов. 

Согласно балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся 

дополнительно прибавляются баллы за посещение практических занятий. 

 

Оценочный лист    ФИО обучающегося 

№ 

п/п 

Письменный 

опрос 

Конспект 

по теме 

занятия  

 

Посещение 

практических 

занятий 

Активность 

на занятиях 

Штрафные 

баллы 

Итого 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Сумма баллов по результатам деятельности обучающегося: 

 

Конспект по теме занятия (ответы на контрольные вопросы по теме занятия): 60-100 

баллов. 

Посещение и конспект лекций: 28 баллов 

Посещение практических занятий: 120 баллов (10 баллов за 1 практическое занятие) 

Активность на занятиях: 0-40 баллов (студент аккуратно выполняет все виды 

деятельности на практическом занятии, задает уточняющие вопросы преподавателю, 

может комментировать ход выполнения работы) 

Устные ответы: 0-100 баллов (5 баллов за верный ответ на вопрос преподавателя). 

Реферат: 100-200 баллов. Объем реферата: 10-15 страниц печатного текста, шрифт 

Times New Roman 14 пт. Реферат должен содержать обзор не менее десяти источников 

информации и содержать следующие разделы: постановка проблемы, анализ темы, 

выводы, презентация 5-15 слайдов в программе Power Point 

Штрафные баллы начисляются за опоздания на лекции и практические занятия более 

15 мин без уважительной причины (-20 баллов); за грубые теоретические и практические 

ошибки в процессе (-20 баллов). 

Промежуточная аттестация во 2 семестре проводится в форме зачета, на который 

представляется портфолио, сформированное в ходе изучения дисциплины.  

Для прохождения промежуточной аттестации в форме зачёта студент должен 

представить портфолио, в состав которого входят все работы, получившие, указанное 



выше количество баллов в ходе текущего контроля по дисциплине. Если какие-то работы 

не были выполнены в процессе изучения дисциплины или получили количество баллов 

ниже указанного, то на зачёте ординатору предоставляется дополнительная возможность 

для их оценки. Портфолио может быть представлено на бумажном носителе (рабочая 

тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо в форме отчета по 

итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. 

Сумма баллов не менее 500 по результатам всех контрольных испытаний текущего 

контроля является одним из условий для допуска прохождения промежуточной 

аттестации. По результатам аттестации выставляется оценка «не зачтено» (ниже 600 

баллов) и «зачтено» (601-1000 баллов). 

Промежуточная аттестация в 3 семестре проводится в форме экзамена. 

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 6 

ПКС-4 ИДПКС-4-4 Проводит 

фармакогностический 

анализ 

лекарственного 

растительного сырья 

и лекарственных 

растительных 

препаратов 

Портфолио Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

провести анализ 

лекарственного 

сырья и 

фитопрепаратов, 

допускает грубые 

ошибки в 

фармакогностической 

терминологии и 

методологии анализа. 

Владеет 

фармакогностической 

терминологией и 

методологией 

анализа ЛРС и 

фитопрепаратов, 

может 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Возникающие 

ошибки способен 

исправить 

самостоятельно или с 

помощью наводящих 

вопросов 

преподавателя. 

 

 



6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Промежуточная аттестация в 6 семестре проводится в форме зачета, на который 

представляется портфолио, сформированное в ходе изучения дисциплины и включает 

задания, используемые для текущего контроля по дисциплине. Сумма баллов не менее 500 

по результатам всех контрольных испытаний текущего контроля является одним из 

условий для допуска прохождения промежуточной аттестации. По результатам аттестации 

выставляется оценка «не зачтено» (ниже 600 баллов) и «зачтено» (601-1000 баллов). 

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».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

Таблица 6.5.1. 

Этап  Характеристики ответа  Категория оценки 

Портфолио Представлено полное «зачтено» 

Не представлено, представлено не полное «не зачтено» 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ Наименование Интернет-ресурса Краткое описание назначения 



п/п Интернет-ресурса 

1 ЭБС «Консультант студента» 

[Электронный ресурс] /  ООО 

«Политехресурс». – Электрон. данные. – 

Режим доступа: 

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

экрана. 

Для подготовки к текущему 

контролю и промежуточной 

аттестации 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Гончаров, М. Ю. Лекарственные растения Восточной Азии и Средиземноморья : 

электронный учебно-методический комплекс / М. Ю. Гончаров ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2209 – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.   

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется.  

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 требуется  

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. Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный 

учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

 

 

 

 

 


