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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фитотерапия 

1.1. Область применения программы 

Образовательная программа учебной дисциплины является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.01.Лечебное дело, 

квалификация – медицинскаясестра. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Фитотерапия» является частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 31.02.01.Лечебное дело. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестрапо уходу за больными включает в себя обладание 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессинального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством и потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
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неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностическое вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. С взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства растительного 

происхождения в соответствии с правилами их использования. 

ПК2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК2.6.Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК2.8.Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1.Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

ПК 3.2. участвовать при оказании медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях. 

ПК 3.3. взаимодействовать с членами профессиональной бригады 

и добровольными помощниками в условиях чрезвычайной ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Соблюдать правила медицинской этики и деонтологии; решать 

комплекс задач, связанных с взаимоотношениями медицинского 

работника и больного, медицинского работника  и врача; 

У2. Собрать лекарственные растения, высушить и хранить по 

общепринятым правилам. 

У3.Определить видовое название лекарственных растений по гербариям; 

У4. Находить и определять растения, в том числе лекарственные, в 

различных фитоценозах Забайкальского края. 

У5.Использовать ароматерапию в домашних условиях по общепринятым 

правилам. 

У6. Выбрать фитопрепарат для лечения пациента в зависимости от 

особенностей  его организма, возраста, характера сопутствующей 

патологии, аллергологического анамнеза, проводимой медикаментозной 

терапии; 

У7.Составлять и применять для профилактики и по назначению фиточаи, 

настои, отвары, настойки. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Наиболее распространенные лекарственные растения, 

произрастающие на территории Забайкальского края (25 штук); 
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З2. При каких заболеваниях использовать растительное сырье и его 

производные; 

З3.Фармакотерапевтические свойства лекарственных растений 

(химическая структура, фармакотерапевтическая активность, 

биологический активные вещества); 

З4. Общие принципы фитотерапии и фитопрофилактики и их роль в 

общем лечебно-профилактическом процессе и противопоказания; 

З5. Охрану растительного мира и основы рационального использования 

лекарственных растений. 

З6.Основные положения концепции «пища-лекарство» и значение пищевых 

растений в фитотерапии и фитопрофилактике; 

З7.Применение лекарственных растений при наиболее распространенных 

заболеваниях; 

 

 
Задачи преподавания элективного курса Фитотерапия. 

- дать студентам знания современной научной трактовке традиционных 

подходов к лечению лекарственными растениями с учетом экологических, 

патогенетических принципов и определением их места в комплексном 

лечении больных; 

- дать знания по фармакологической активности лекарственных растений в 

зависимости от содержания в них биологически активных веществ и 

рекомендациям по их применению; 

- научить применять пищевые растения для профилактики и лечения 

патологических состояний, для повышения терапевтической активности 

специфического лечения; 

- обучить методологии  выбора лекарственных растений для фитотерапии 

на основе клинико-фармакологического подхода: зависимость выбора 

лекарственного растения от особенностей организма конкретного 

пациента, возраста, характера сопутствующей патологии, 

аллергологического анамнеза, получаемой им лекарственной терапии, 

наличия беременности и лактации и других факторов; 

- научить составлять лечебные сборы из лекарственных растений, 

официально разрешенных к применению в медицинской практике при 

различных патологических состояниях, учитывая особенности 

взаимодействия компонентов сбора между собой и фармпрепаратами; 

- дать знания о строении гомеорецепторной системы организма человека и 

механизме действия гомеопатических средств; 

- научить основным принципам фитотерапии и методике приготовления 

лекарственных форм; 

- обучить методологии лечения по принципу подобия лекарства и больного 

(конституциональный подход) и по принципу подобия лекарства и болезни 

(синдромальный подход); 
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- изучить характеристику основных лекарственных средств; 

- научить выявлять основные симптомы распространенных заболеваний и 

косметических недостатков кожи; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа 

(из них 14 часов – теоретические занятия, 50 часов – практические 

занятия); 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

  



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

теоретические занятия 14 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

работа с учебником, конспектирование, работа с 

дополнительной литературой, подготовка рефератов, 

разработка мультимедийных презентаций,  

ситуационных задач, тестовых заданий, работа с 

гербарным материалом, с растительным сырьем. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Фитотерапия» 

ОП.12 Фитотерапия 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды 

результатов 

освоения  

содержания 

учебной 

дисциплины 

Введение  

Фитотерапия 

 

 

Содержание учебного материала: 

Введение. Фитотерапия уходит корнями в народную медицину. 

Использование растений как лекарственные средства в России и 

Забайкалье.    

Роль растений в природе и жизни человека. 

  

ПК-профессион. 

компетенции 

ОК-общие 

компетенции 

ПО- 

приобретаемый 

практический 

опыт 

Умение, знание 

РАЗДЕЛ 1.Растения. Ботаническая характеристика лекарственных растений.    

Тема 1 

Травы – лекарственные 

растения 

Химический состав 

растений  

Сбор и сушка 

лекарственных растений 

Хранение растений 

 

Описание растений:  

Растительная клетка– основная структурная единица организма,  

Ткани – это группы клеток, сходных по строению и 

приспособлены к выполнению одной или нескольких 

определенных функций,  

Вегетативные и репродуктивные органы – это часть организма, 

имеющая определенное строение и выполняющая определенные 

функции,  

Корень – поглощает из почвы воду с растворенными в ней 

минеральными веществами,  

Побег – это разветвленный стебель с листьями.  

2 репродуктив

ный 

ПК.1.1 

ОК.1/ОК. 

4/ОК.8/ОК. 

11/У.2/У.3 

 

 



  

Размножение растений. Типы размножения. 

Классификация  плодов и семян. 

С развитием химии появилась возможность определение набора 

химических признаков, характеризующих то или иное растение  

или лекарственные формы из них. 

Растения состоят из веществ первичного биосинтеза, вторичного 

синтеза, биологически активных веществ. 

Лекарственное растительное сырье (ЛРС) включает в себя – 

побеги, кора, почки, цветки, листья плоды, почки, трава, корни, 

корневища, семена, шишки. 

Имеются Государственные требования к качеству ЛРС  и  

регулируются Федеральным законом «О лекарственных 

средствах» от 25.09.98 № 86-Ф3. 

Лекарственные растения собираются тогда, когда в них 

накоплено максимальное количество БАВ. Это соответствует 

определенной фазе развития растений. 

У каждого растительного сырья есть определенное время 

хранения и в определенных условиях. 

Практическое занятие №1 

Изучение строения растений 

Сбор растений и распределение на вегетативные и генеративные 

органы. 

Составление гербариев. 

Изучение химического состава растений 

Составление таблиц хим.состава в порядке убывания в % 

соотношении хим.веществ в растениях. 

Сбор растений в степи, на опушке леса.  

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой 
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литературой, тестовых заданий 

Сбор и сушка лекарственных растений 

Общие правила сбора и сушки лекарственного сырья. 

Общие правила хранения растений 

Собранное сырье надо правильно обработать и распределить в 

упаковки. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу описаний строения растений начиная с клетки 

Приготовить краткие сообщения. 

Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой 

литературой, тестовых заданий. 

Работа с учебной литературой, составление конспекта, тестовых 

заданий. 

4  

РАЗДЕЛ 2                                                                           Основы фитотерапии 

Тема 2. Принципы 

фитотерапии 

Получение 

лекарственных форм из 

растений 

Способы применения 

фитосредств, 

противопоказания 

 

Содержание учебного материала:Лечебные факторы. 

Группа психотерапевтических факторов, группа 

фармакологических факторов. 

Особенности формирования алгоритма фитотерапии. 

Виды фитотерапии. Особенности применения фитосредств в 

педиатрии. 

Из лекарственных растительных форм можно сделать: 

Водные извлечения. 

Спиртовые извлечения. 

Маслянистые извлечения или медицинские масла 

Мази 

Соки 

Порошки  

2 репродуктив

ный 

ПК 2.1/ПК 2.2 

ОК 1/ОК 

4/ОК.8/ОК.11 

У.1/ 

З.1/З.2/З.3./З.4

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Противопоказания. Растения ядовитые. 

Новогалогеновые препараты 

Лечебные растирания 

Ванны с лекарственными растениями 

Лечебные клизмы 

Полоскание и орошение полостей рта, носа, уха, половых 

органов, а также ингаляции 

Соки 

Ароматерапия 

Пищевые добавки 

Однокомпонентные и многокомпонентные лекарственные сборы. 

Чайные напитки, фиточаи, настойки, отвары, ванны, настои 

 

 

 

 

 

Тема 3 

Смесь растений 

Чайные напитки. 

Фиточаи 

Настой, настойки, 

отвары, ванны 

Способы изготовления 

мазей 

2  ПК 2.1/ПК 2.2 

ОК 1/ОК 

4/ОК 8/ 

У.1/У.2/У.6/У.

7./ З.7/ 

 

Практическое занятие №2, 3 

Лекарственные извлечения из лекарственных растений 

Способы применения фитосредств 

Составление лекарственных сборов на основе лекарственных трав 

4   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой, ситуационных задач, тестовые 

задания 

Использовать полученные данные в домашних условиях.  

Использовать фиточаи дома для улучшения самочувствия. 

Тестовые задания. 

4   

РАЗДЕЛ 4                                                                        Ароматерапия 

Тема 4 

Ароматерапия 
Содержание учебного материала: 

Лечение эфирными маслами. 

2 репродуктив

ный 

ПК 2.1/ПК 2.2 

ОК 1/ОК 



  

Появление ароматерапии. 

Виды и правила ароматерапии 

Естественная ароматерапия и преформированная ароматерапия 

Аромамассаж 

Фармакологические свойства эфирных масел 

4/ОК 8/ОК 

У.1/У.2/У.5 

З.1/З.2/З.3. 

 

Практическое занятие №4 

Применение ароматерапии 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Использовать полученные данные в домашних условиях.  

Тестовые задания.  

4  

РАЗДЕЛ 5                                                       Применение лекарственных растений         

Тема 5 

Способы применения 

пищевых растений 

Содержание учебного материала: 

О вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть 

(например, плод или клубень) растения. С точки зрения 

ботаники, овощи — это съедобные части травянистых растений. 

Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным 

плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами 

(например, огурец) и фруктами. 

Овощи подразделяют на следующие группы: 

 клубнеплоды — топинамбур (земляная груша), батат (сладкий 

картофель);  

 корнеплоды — морковь, свёкла, репа, брюква, редька, редис, 

петрушка, пастернак, сельдерей, хрен;  

 капустные — капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, 

брюссельская, цветная, кольраби, брокколи;  

 пряные — укроп, эстрагон, чабер, базилик, майоран;  

 тыквенные — тыква, кабачки, огурцы, патиссоны;  

 бобовые — горох, бобы;  

 репродуктив

ный 

ПК 2.1/ПК 2.2 

ОК 1/ОК 

4/ОК 8/ОК 

У.1/У.2 

З.1/З.2/З.3. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9


  

 зерновые — сахарная кукуруза;  

десертные — артишок, спаржа, ревень. 

Практическое занятие №5 

Лечебные свойства овощей – народная медицина 

4   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Тестовые задания. 

4   

Тема 6 

Лекарственные растения 

при различных 

заболеваниях 

Содержание учебного материала: 

Фармакотерапевтические  свойства лекарственных растений 

Противовирусные, антимикробные, горечи, жаропонижающие и 

т.д. 

2 репродуктив

ный 

ПК 2.1/ПК 2.2 

ОК 1/ОК 

4/ОК 8/ОК 

У.1/У.2/У.4/ 

З.1/З.2/З.3. 

 

Практическое занятие №6 

Фармакотерапевтические  свойства лекарственных растений 

4   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу.  

4  

Тема 7 

Лекарственные растения, 

произрастающие на 

территории АБО 

Содержание учебного материала: 

Забайкальский края – географическое местоположение. 

Лекарственные растения, занесенные в Красную книгу 

Забайкальского края. 

2 репродуктив

ный 

ПК 2.1/ПК 2.2 

ОК 1/ОК 

4/ОК 8/ОК 

У.1/У.2 

З.1/З.2/З.3. 

 

Практическое занятие №7 

Лекарственные растения, произрастающие на территории 

Забайкальского края. Гербарный материал. 

8   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать реферат. Каждый по одному виду лекарственные 

растений. Описание, произрастание и лечебные свойства 

растения, применение. 

4  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C


  

Тема 8 

Комнатные 

лекарственные растения 

Содержание учебного материала: 

Происхождение комнатных растений. Описание. Уход.  

Лечебные свойства комнатных растений. Список лекарственных 

растений. 

 репродуктив

ный 

ПК 2.1/ПК 2.2 

ОК 1/ОК 

4/ОК 8/ОК 

У.1/У.2 

З.1/З.2/З.3. 

 

Практическое занятие №8 

Лечение комнатными лекарственными растениями. 

8   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Приобрести хотя бы по 5 лекарственных комнатных растений. 

Тестовые задания. 

4  

Тема 9 

Охрана растительного 

мира и основы 

рационального 

использования растений 

Содержание учебного материала: 

Охрана растительного мира и основы рационального 

использования растений.  

2 репродуктив

ный 

ПК 2.1/ПК 2.2 

ОК 1/ОК 

4/ОК 8/ОК 

У.1/У.2 

З.1/З.2/З.3. 

 

Практическое занятие №9 

Охрана растительного мира и основы рационального 

использования растений. 

4   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу 

4  

 Дифференцированный зачет 2   

 Итого 96   

 

Для  характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планированиеи самостоятельное планирование деятельности и решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИТОТЕРАПИЯ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета. Он же 

может являться и лабораторным кабинетом для выполнения практических занятий. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, микропрепаратов. 

2. Классная доска. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Стул для преподавателя. 

5. Столы для студентов. 

6. Стулья для студентов. 

 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка. 

2. Компьютер и программное обеспечение. 

3. Видео- и DVD-фильмы. 

4. Интерактивная доска. 

5. Конспекты лекций на электронных носителях. 

6. Мультимедиа – система; 

7. Система Интернет; 

 

Учебно-наглядные пособия: 

1. Электрифицированные стенды. 

а) «Плоды», 

б) «Цветок и соцветия». 

2. Цветные таблицы: 

а) «Строение клетки», 

б) «Растительные ткани», 

в) «Вегетативные органы растений», 

г) «Генеративные органы растений», 

д) «Ботанические семейства». 

3. Гербарий лекарственных растений ботанических семейств. 

4. Гербарный материал растений занесенных в Красную книгу 

5. Методические указания для студентов и преподавателей для практических занятий 

и конспекты лекций на электронных носителях. 

6. Фотоснимки. 

7. Рисунки. 

8. Графики. 

 

Натуральные пособия: 

1. Образцы лекарственного растительного сырья. 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Весы тарифные. 

2. Весы ручные: 5,0; 20,0; 100,0. 

3. Разновес. 
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4. Траворезка. 

5. Лупа препаровальная со столиком. 

6. Лупа ручная. 

7. Линейка. 

8. Ножницы. 

9. Иглы препаровальные. 

10. Лезвия. 

11. Спиртовка. 

12. Стекла покровные. 

13. Стекла предметные. 

14. Колба коническая. 

15. Стаканы химические. 

16. Воронка стеклянная. 

17. Палочка стеклянная. 

18. Чашки Петри. 

19. Выпарительная чашка. 

20. Пипетка глазная. 

21. Флаконы. 

22. Чашки пластмассовые. 

23. Пробирки. 

24. Штатив для пробирок. 

25. Кюветы. 

26. Бумага фильтровальная. 

27. Вата. 

28. Марля. 

29. Спички. 

30. Полотенце. 

31. Реактивы с соответствии с учебной программой. 

32. Садовый набор. 

33. Сетка гербарная. 

34. Папка для гербария. 

35. Плитки электрические 

 

Информационные средства обучения: 

1. учебники; 

2. учебные пособия; 

3. справочники; 

4. сборники тестовых заданий; 

5. сборники ситуационных задач; 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Лесиовская, Елена Евгеньевна. 
Доказательная фитотерапия [Текст] : [учебник] / Е. Е. Лесиовская. - Москва : [б. и.], 

2014-. - 23 см.  

Т. 2. - 2014. - 688 с. : цв. ил., табл.; ISBN 978-5-9064-9910-3 

Т. 2. - 2014. - 688 с. : цв. ил., табл. 

 

 

Дополнительные источники: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8 

http://www.floranimal.ru/pages/flora/b/6742.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1

%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F 

http://www.imedik.info/ie/iendometrioz/fitoterapiya-i-medicinskie-piyavki-v-lechenii-

iendometrioza.html 

http://www.fitokor.ru/94 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8
http://www.floranimal.ru/pages/flora/b/6742.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://www.imedik.info/ie/iendometrioz/fitoterapiya-i-medicinskie-piyavki-v-lechenii-iendometrioza.html
http://www.imedik.info/ie/iendometrioz/fitoterapiya-i-medicinskie-piyavki-v-lechenii-iendometrioza.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.1. Проводить мероприятия 

по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения  

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий для самостоятельной 

работы. 

 

 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения  

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме.  

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 
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 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

ПК. 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

 

 

 

ПК.2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

Демонстрация умений: 

  

-Оценка качества памятки 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 
- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме.  

 

ПК.2.2. Осуществлять лечебно-

диагностическое вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

- Само и взаимоконтроль.  

-Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы. 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 
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препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

ПК. 2.3. Сотрудничатьсо 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

 

 

 

ПК.2.4. Применять 

медикаментозные средства 

растительного происхождения в 

соответствии с правилами их 

использования. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

 Собеседование. 

 Составление памятки. 

 Тестовый контроль. 

 Решения проблемных 

ситуационных задач. 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 
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соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

ПК.2.5.Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач (кейсы). 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

 

 

ПК.2.6.Вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач (кейсы). 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 
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человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

ПК.2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач (кейсы). 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

 

 

ПК.2.8.Оказывать паллиативную 

помощь. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач (кейсы). 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 
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модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

ПК.3.1.Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач (кейсы). 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

 

 

ПК.3.2. участвовать при 

оказании медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях.  

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач (кейсы). 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 
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дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

ПК.3.3. Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Демонстрация умений: 

 Применять знания о 

строении и функциях 

органов и систем 

организма человека при 

оказании сестринской 

помощи  

 Опознавать основные 

структуры 

человеческого 

организма на различных 

видах анатомических 

препаратов, муляжах, 

таблицах и атласах, 

соотносить их 

расположение на живом 

человеке; 

 Владеть понятийным 

модулем и алгоритмами 

позволяющими 

дифференцировать 

нормальные показатели 

констант внутренней 

среды организма 

- Устный контроль 

- Анализ выполнения 

заданий в тестовой форме. 

-  Решение проблемно-

ситуационных задач (кейсы). 

-Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений  по 

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

 

Критерии оценивания тестовых заданий. 
 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90100 5 отлично 

8089 4 хорошо 

7079 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Критерии оценивания устного ответа  

решения проблемно-ситуационных задач. 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся сформированность 

профессиональных компетенций, общих компетенций и обеспечивающих 

их умений, практического опыта. 

 

Результаты  Основные показатели оценки Формы и 
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(освоенные общие компетенции) результата методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

− демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

− активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

− волонтерство; 

− создание портфолио 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Проведение 

деловых игр.  

 

 

 

Доклад / 

сообщение/ 

коллективное 

решение 

творческих задач/ 

кейс-задача/ 

собеседование/ 

контрольная 

работа/ 

курсовая работа /  

публичная 

презентация/ 

рабочая тетрадь/ 

реферат/ 

тестирование/ 

глоссарий/ 

эссе 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; 

− оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач при проведении 

профилактических мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать информа-ционно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− демонстрация умений 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профес-сиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

− демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их 

окружением 

ОК 7. Брать на себя ответствен-ность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

− демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

− проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности 
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самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

− демонстрация умений изменять 

технологии выполнения лечебно-

диагностических, паллиативных 

сестринских мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

− демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

− демонстрация готовности брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку при 

осуществлении лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

− демонстрация готовности 

организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

при осуществлении лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

− демонстрация ведения здорового 

образа жизни, участия в 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях 

 


