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Актуальность тематики

Руководящие принципы ВОЗ по надлежащей

практике культивирования и сбора

лекарственных растений предназначены для

общего процесса получения лекарственного

сырья растительного происхождения хорошего

качества, в целях продуктивной продукции

растительного происхождения. Лекарственное

растительноое сырье должно соответствовать

всем национальным или региональным

стандартам качества.



ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

• Формирование теоретических знаний (когнитивный
компонент)

• Освоение практических навыков по культивированию и сбору
лекарственных растений и лекарственного растительного
сырья

• Привитие коммуникативных навыков студентам по
профессиональному изложению по культивированию и сбору
ЛРС, аргументированное высказывание, отстаивание
собственной точки зрения, формирование логического мы

• шления, умение участвовать в дискуссиях и т.д.

• Освоение правовой компетенции путем ознакомления
нормативной документации, регламентирующая качество,
эффективность и безопасность ЛР и ЛРС (ГФ РК и т.д.)

• Мотивированное обучение студентов к непрерывному
совершенствованию и развитию способностей по
самостоятельному и творческому освоению материалов по
лекарственному растительному сырью



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Приобретение знаний по технологии и мер,

необходимых для правильного культивирования и

сбора лекарственных растений, а также регистра-

ции документации соответствующих данных и

информации во время их обработки

Приобретение профессиональных навыков и

ключевых 5 компонентов компетенций

Навыки разрешения проблем работы с ЛРС

Навыки межличностных коммуникативных

отношений

Развитие критического мышления



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рассматривают вопросы надлежащей практики

культивирования лекарственных растений (отбор

лекарственного растительного сырья, ботаничес-

кой видовой принадлежности, семена, культи-

вирование и т.д.) надлежащей практики сбора

лекарственных растений (разрешение на сбор,

техническое планирование, отбор растений для

сбора и т.д.), общие технические аспекты

надлежащей практики культивирования и сбора

лекарственных растений.



пререквизиты и постреквизиты

• Пререквизиты - государственный, русский

и латинский языки, ботаника

• Постреквизиты - фармацевтическая

химия, токсикологическая химия,

фармакогнозия, технология лекарственных

форм, экономика организация

фармацевтического дела.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


