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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Наименова-

ние индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Результаты обучения, соотнесенные с 

индикаторами достижения компетен-

ций 

ОПК-2 

 

Способен ис-

пользовать 

математиче-

ские, физиче-

ские, физико-

химические, 

химические 

методы для 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

 

ИДОПК-2.1 

Использует 

знания в об-

ласти матема-

тики для ре-

шения задач в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

- сформированы знания: математических 

решений для применения в эксперимен-

те (математическое планирование, рас-

четы) 

- сформированы умения: проводить рас-

четы математических задач 

- сформированы навыки: расчетов в ма-

тематических задачах 

ИДОПК-2.2 

Применяет 

основные ме-

тоды и прие-

мы для изме-

рения физи-

ческих и фи-

зико-

химических 

параметров 

объектов и 

процессов 

- сформированы знания: физических и 

физико-химических методов технологии 

ЛФ и оценке качества АФС, полуфабри-

катов и лекарственных препаратов 

- сформированы умения: владеет мето-

дами и приемами для измерения физиче-

ских и физико-химических параметров 

объектов и процессов 

- сформированы навыки: владеет мето-

дами и приемами технологии получения, 

фармацевтико-технологических испыта-

ний ЛФ 

ИДОПК-2.3 

Систематизи-

рует и анали-

зирует ре-

зультаты фи-

зико- химиче-

ских и хими-

ческих экспе-

риментов, 

наблюдений, 

измерений, а 

также резуль-

таты расчетов 

свойств ве-

ществ и мате-

риалов 

- сформированы знания: физических и 

физико-химических методов технологии 

ЛФ и оценке качества АФС, полуфабри-

катов и лекарственных препаратов 

- сформированы умения: проводить фи-

зико- химические и химические экспе-

рименты, наблюдать, измерять, а также 

делать результаты расчетов свойств ве-

ществ и материалов, выводы. 

- сформированы навыки: работы с аппа-

ратами для проведения технологическо-

го процесса, работы с приборами для 

оценки фармацевтико-технологических 

испытаний; проводить физико- химиче-

ские и химические эксперименты, 

наблюдать, измерять, а также делать ре-

зультаты расчетов свойств веществ и ма-

териалов, выводы. 
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ОПК-4 

 

Способен 

обеспечивать 

проведение 

технологиче-

ского процес-

са, использо-

вать техниче-

ские средства 

для контроля 

параметров 

технологиче-

ского процес-

са, свойств 

сырья и гото-

вой продук-

ции, осу-

ществлять 

изменение 

параметров 

технологиче-

ского процес-

са при изме-

нении свойств 

сырья 

ИДОПК-4.2 

Использует 

технические 

средства для 

контроля и 

мониторинга 

параметров 

технологиче-

ского процес-

са, свойств 

сырья, мате-

риалов и го-

товой про-

дукции, осно-

вываясь на 

знании прин-

ципов устрой-

ства применя-

емых элек-

тротехниче-

ских средств 

- сформированы знания: технологиче-

ского процесса свойств сырья, материа-

лов и готовой продукции 

- сформированы умения: использовать 

технические средства для контроля и 

мониторинга параметров технологиче-

ского процесса, свойств сырья, материа-

лов и готовой продукции, основываясь 

на знании принципов устройства приме-

няемых электротехнических средств 

- сформированы навыки: исполь-

зовать технические средства для кон-

троля и мониторинга параметров техно-

логического процесса, свойств сырья, 

материалов и фармацевтико-

технологический испытаний готовой 

продукции 

 

ПК-1 

 

способен и 

готов осу-

ществлять 

технологиче-

ский процесс 

в соответ-

ствии с ре-

гламентом и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных па-

раметров тех-

нологическо-

го процесса, 

свойств сырья 

и продукции 

ИДПК-1.4 

Выполняет 

технологиче-

ские операции 

при произ-

водстве ле-

карственных 

средств с уче-

том физико-

технологиче-

ских свойств 

компонентов 

лекарствен-

ных средств 

- сформированы знания: нормативной 

документации промышленного произ-

водства лекарственных препаратов, тех-

нологического процесса производства 

лекарственных средств с учетом физико-

технологических свойств компонентов 

лекарственных средств 

- сформированы умения: выполнять тех-

нологические операции согласно про-

мышленному регламенту при производ-

стве лекарственных форм с учетом фи-

зико-технологических свойств компо-

нентов лекарственных средств 

- сформированы навыки: получения ле-

карственных форм с учетом физико-

технологических свойств сырья и ком-

понентов лекарственных средств 
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ИДПК-1.5 

Осуществляет 

контроль тех-

нологическо-

го процесса 

при промыш-

ленном про-

изводстве ле-

карственных 

средств, в том 

числе и за со-

блюдением 

правил техни-

ки безопасно-

сти и охраны 

труда при 

осуществле-

нии техноло-

гического 

процесса 

- сформированы знания: нормативной 

документации контроля технологическо-

го процесса и оценке качества при про-

мышленном производстве лекарствен-

ных средств 

- сформированы умения: осуществляет 

контроль технологического процесса 

при промышленном производстве лекар-

ственных средств; проводить фармацев-

тико-технологические испытания лекар-

ственного сырья, полуфабрикатов и го-

тового продукта 

- сформированы навыки: осуществлять 

контроль технологического процесса 

при промышленном производстве лекар-

ственных средств, работать на аппарату-

ре и приборах 

ПК-2 

 

готов исполь-

зовать норма-

тивные доку-

менты по ка-

честву, стан-

дартизации и 

сертификации 

продуктов и 

изделий, эле-

менты эконо-

мического 

анализа в 

практической 

деятельности 

ИДПК-2.3 

Осуществляет 

выбор типа 

валидации и 

квалификации 

для объектов 

в производ-

стве лекар-

ственных 

средств 

– сформированы знания: принципы фи-

зико-химических и технологических ме-

тодов анализа лекарственных средств; 

структуру нормативных документов, ре-

гламентирующих качество лекарствен-

ных средств, особенности структуры 

общей фармакопейной статьи и фарма-

копейной статьи. Структуру норматив-

ных документов, регламентирующий 

производственный процесс. 

– сформированы умения: проводить 

фармацевтико-технологические испыта-

ния лекарственного сырья, полуфабри-

катов и готового продукта; проводить 

валидацию фармацевтико-

технологический испытаний. 

– сформированы навыки: постадийного 

контроля качества при производстве ле-

карственных форм, проводить валида-

цию фармацевтико-технологических ис-

пытаний, навыки работы с нормативной, 

справочной и научной литературой для 

решения профессиональных задач. 
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ПК-3 

 

способен 

принимать 

конкретные 

технические 

решения при 

разработке 

технологиче-

ских процес-

сов, выбирать 

технические 

средства и 

технологии с 

учетом эколо-

гических по-

следствий их 

применения, 

выявлять и 

устранять от-

клонения от 

режимов ра-

боты техно-

логического 

оборудования 

и параметров 

технологиче-

ского процес-

са 

ИДПК-3.3 

Применяет 

методы стати-

стической об-

работки по-

лученных ре-

зультатов ис-

следований, 

испытаний и 

эксперимен-

тов с исполь-

зованием со-

временного 

программного 

обеспечения 

- сформированы знания: методов стати-

стической обработки полученных ре-

зультатов исследований, испытаний и 

экспериментов с использованием совре-

менного программного обеспечения 

- сформированы умения: применять ме-

тоды статистической обработки полу-

ченных результатов фармацевтико-

технологических исследований, испыта-

ний и экспериментов с использованием 

современного программного обеспече-

ния при проведении оценки качества и 

валидации испытаний 

- сформированы навыки: применять ме-

тоды статистической обработки полу-

ченных результатов фармацевтико-

технологических исследований, испыта-

ний и экспериментов с использованием 

современного программного обеспече-

ния при проведении оценки качества и 

валидации испытаний 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.36 «Химия и технология фитопрепаратов» относится к базовой части ОПОП, IV 

курс, 7 семестр ее освоения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины 

108 ч. / 3 з. е. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 7 

Раздел 1 
Введение в курс химии и тех-

нологии фито-препаратов 
6 

2

2 

Г

2 
4 

5

2 
О 

Тема 1.1 

Фитопрепараты: характеристи-

ка, классификация. 

Нормативная документация по 

производству и качеству фито-

препаратов. 

6 
2

2 

Г

2 
4 

5

2 
О 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Раздел 2 
Лекарственное растительное 

сырье 
8 

2

2 

4

4 
 

5

2 
О, КР 

Тема 2.1 

Правила заготовки, сушки ле-

карственного растительного 

сырья.  Технологические свой-

ства и контроль качества сырья. 

Сборы. Характеристика. Но-

менклатура.  

Технологическая и аппаратур-

ные схемы производства. Стан-

дартизация. 

8 
2

2 

4

4 
 

5

2 
О, КР 

Раздел 3 
Экстрагирование растительного 

сырья 
8 

2

2 

3

4 
4 

5

2 
О, Т, КР 

Тема 3.1 

Теоретические основы процесса 

экстрагирования растительного 

сырья. 

Экстрагенты. Классификация. 

Характеристика.  

Методы экстрагирования. Ха-

рактеристика. Оборудование. 

8 
2

2 

3

4 
4 

5

2 
О, Т, КР 

Раздел 4 

Технология суммарных натив-

ных (галеновых) фитопрепара-

тов 

32 
8

8 

1

16 
 

8

8 
О, Т, КР 

Тема 4.1 

Настойки. Характеристика. 

Технология. Стандартизация. 

Номенклатура.  

8 
1

2 

4

4 
 

4

2 
О, Т, КР 

Тема 4.2 

Рекуперация и ректификация 

спирта из отработанного расти-

тельного сырья. 

8 
2

2 

4

4 
 

2

2 
 

Тема 4.3 

Экстракты жидкие: характери-

стика, технология, стандартиза-

ция, номенклатура. 

8 
5

2 

4

4 
 

4

2 
О, КР 

Тема 4.4 

Экстракты густые, сухие. Ха-

рактеристика. Технология, 

стандартизация, номенклатура. 

Экстракты масляные. Экстрак-

ты углекислотные. 

8 
2

2 

4

4 
 

5

2 
О, Т, КР 

Раздел 5 Экстракционные галеновые фи-

топрепараты 
10  

4

4 
 

6

6 
О, Т, КР 

Тема 5.1 
Коллоквиум Экстракционные 

галеновые фитопрепараты 
10  

4

4 
 

6

6 
К 

Раздел 6 
Препараты из свежего расти-

тельного сырья 
8 2 4  2 О, Т 

Тема 6.1 
Комплексная переработка сы-

рья. Соки. Фитонцидные препа-
8 2 4  2 О, Т 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота обучающих-

ся с преподава-

телем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

раты. Биогенные стимуляторы. 

Характеристика. Номенклатура. 

Технология, стандартизация. 

Раздел 7 

Технология новогаленовых 

препаратов и индивидульных 

соединений 

16 4 8  4 О, Т 

Тема 7.1 

Новогаленовые препараты. Ха-

рактеристика. Технология. 

Очистка. Номенклатура. 

8 2 4  2 О, Т 

Тема 7.2 

Технология индивидуальных 

соединений. Характеристика. 

Технология. Очистка. Выделе-

ние. Номенклатура. 

8 2 4  2 О, Т 

Раздел 8   

Экстракционные новогалено-

вые фитопрепараты и препара-

ты из свежего растительного 

сырья 

10  6  6 К 

Тема 8.1 

Коллоквиум  

Экстракционные новогалено-

вые фитопрепараты и препара-

ты из свежего растительного 

сырья 

10  4  6 К 

Промежуточная аттестация     8 Зачет 

Всего: 108 20 48  40  

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), кон-

трольная работа (КР), коллоквиум (К) 

 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1.  Введение в курс химии и технологии фито-препаратов. Тема 1.1 Фитопрепараты: ха-

рактеристика, классификация. Нормативная документация по производству и качеству фитопре-

паратов. 

Раздел 2 Растительное сырье. Тема 2.1. Правила заготовки, сушки лекарственного растительного 

сырья.  Технологические свойства и контроль качества сырья. Сборы. Характеристика. Номенкла-

тура. Технологическая и аппаратурные схемы производства. Стандартизация. 

Раздел 3 Экстрагирование растительного сырья. Тема 3.1. Теоретические основы процесса экс-

трагирования растительного сырья. Экстрагенты. Классификация. Характеристика. Методы экс-

трагирования. Характеристика. Оборудование. 

Раздел 4 Технология суммарных нативных (галеновых) фитопрепаратов. Тема 4.1. Настойки. 

Характеристика. Технология. Стандартизация. Номенклатура. Тема 4.2 Рекуперация и ректи-

фикация спирта из отработанного растительного сырья. Тема 4.3 Экстракты жидкие: характе-

ристика, технология, стандартизация, номенклатура. Тема 4.4. Экстракты густые, сухие. Ха-

рактеристика. Технология, стандартизация, номенклатура. Экстракты масляные. Экстракты угле-

кислотные. 

Раздел 5.  Экстракционные галеновые фитопрепараты. Тема 5.1 Коллоквиум Экстракционные 

галеновые фитопрепараты 
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Раздел 6 Препараты из свежего растительного сырья. Тема 6.1 Комплексная переработка сы-

рья. Соки. Фитонцидные препараты. Биогенные стимуляторы. Характеристика. Номенклатура. 

Технология, стандартизация. 

Раздел 7. Технология новогаленовых препаратов и индивидульных соединений. Тема 7.1. Новога-

леновые препараты. Характеристика. Технология. Очистка. Номенклатура. Тема 7.2. Технология 

индивидуальных соединений. Характеристика. Технология. Очистка. Выделение. Номенклатура. 

Раздел 8. Экстракционные новогаленовые фитопрепараты и препараты из свежего растительного 

сырья. Тема 8.1. Коллоквиум Экстракционные новогаленовые фитопрепараты и препараты из све-

жего растительного сырья 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.36. Химия и технология фитопрепаратов   использу-

ются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, 

контрольная работа, коллоквиум. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Опрос 

Тема.  Настойки. Характеристика. Технология. Стандартизация. Номенклатура.  

1. Настойки. Определение. Характеристика. Классификация. Статья ОФС «Настойки». 

2. Экстрагенты, используемые для получения настоек.  

3. Методы экстрагирования в производстве настоек (мацерация и ее варианты, перколяция) 

4. Технологическое оборудование для получения настоек. 

5. Стадии технологического производства настоек 

6. Способы очистки настоек 

7. Испытания настоек 

8. Технологическая и аппаратурная схемы получения настоек. 

9. Номенклатура настоек (латинское название, концентрация экстрагента, исходное сырье, соот-

ношение сырья и настойки, действующие вещества, применение) 

Тестирование 

Тема: Государственное нормирование. Контроль качества сырья 

1. Стандартизация лекарственного растительного сырья – это 

А. государственная система норм качества сырья, продукции и методов испытаний 

Б. государственная система норм качества сырья и лекарственных средств 

В. контроль качества сырья и продукции из него 

Г. стандартные методы испытания лекарственных средств 

2. Под подлинностью лекарственного растительного сырья понимают соответствие сырья  

А. своему наименованию 

Б. срокам заготовки 

В. срокам годности 

Г. числовым показателям 

Д. основному действию 

3. Под доброкачественность лекарственного растительного сырья понимают соответствие сырья  

А. своему наименованию 

Б. содержанию действующих веществ 

В. срокам годности 

Г. содержанию примесей 

Д. всем требованиям стандарта 

4. «Зола общая» лекарственного растительного сырья является показателем 

А. подлинности 

Б. доброкачественности 

В. чистоты 
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5. Метод определения экстрактивных веществ 

А. йодометрический 

Б. гравиметрический 

В. потенциометрический 

Г. титриметрический 

Д. физико-химический 

6. Экстрактивными веществами называют комплекс органических и неорганических веществ, из-

влекаемых из лекарственного растительного сырья 

А. соответствующим растворителем, указанным в НД 

Б. органическим растворителем 

В. из высушенного сырья водой 

Г. из свежего сырья водой 

7. Минеральная примесь – это 

А. песок 

Б. помет грызунов 

В. части растений, не являющихся сырьем 

8. Недопустимыми примесями к лекарственному растительному сырью считают 

А. земля 

Б. стекло 

В. камешки 

Г. части других не ядовитых растений 

9. Государственные стандарты качества лекарственного растительного сырья 

А. технические условия 

Б. отраслевой стандарт 

В. общая фармакопейная статья 

Г. промышленный регламент 

10. Экстрактивные вещества – это 

А. сумма флавоноидов 

Б. сумма биологически активных веществ, извлекаемых растворителем, указанным в частной НД 

В. сумма биологически активных веществ, извлекаемых водой 

Г. сумма биологически активных веществ, извлекаемых этанолом различной концентрации 

Тема: Экстракционные препараты 

1. Для получения жидких экстрактов используют методы: 

А. перколяции, реперколяции, противоточного экстрагирования; 

Б. циркуляции экстрагента, реперколяции, противоточного экстрагирования; 

В. мацерации, циркуляции, реперколяции; 

Г. циркуляции экстрагента, реперколяции, перколяции; 

Д. циркуляции экстрагента, мацерации, противоточного экстрагирования. 

2. Густые экстракты подвергает очистке путем: 

A. отстаивания с последующим фильтрованием; 

Б. нагревания; адсорбция; 

В. кипячение с адсорбентами, настаивание; 

Г. спиртоочистки, кипячение с добавлением адсорбентов; 

Д. нагревание, жидкость-жидкостная экстракция. 

3. Для получения 100 кг сухого стандартизованного экстракта термопсиса необходимо взять ле-

карственного растительного сырья: 

А. 200 кг; 

Б. 50 кг; 

В. 100 кг; 

Г. 300 кг; 

Д. 500 кг. 

4. Сухие стандартизованные экстракты – это: 
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A. сыпучие массы с содержанием влаги не более 5 %, используемые в составе некоторых 

лекарственных форм (порошков, пилюль, микстур и др.); 

Б. сыпучие гигроскопичные, легко растворимые в воде массы, приготовленные на 20-40% 

спирте, используемые для приготовления настоев и отваров в условиях аптеки; 

В. сгущенные концентрированные вытяжки из лекарственного растительного сырья, приго-

товленные в соотношении 1:1, с содержанием влаги не более 25%; 

Г. порошкообразная система способная высыпаться из емкости или «течь» под силой соб-

ственной тяжести; 

Д. смесь измельченного лекарственного растительного сырья со вспомогательными веще-

ствами (стабилизаторы, консерванты и др.), чаще в виде гранул. 

5.  Какими вспомогательными веществами разбавляют густые экстракты: 

А. аэросилом; 

Б. лактозой; 

В. спиртом этиловым; 

Г. натрием хлоридом; 

Д. жидким экстрактом 

6. Очистка жидких экстрактов проводится: 

A. отстаиванием с последующим фильтрованием; 

Б. нагреванием с последующей адсорбцией; 

В. кипячением с адсорбентами, настаиванием; 

Г. спиртоочисткой, кипячением с добавлением адсорбентов; 

Д. нагреванием, жидкость-жидкостная экстракцией. 

7.  Показателям качества сухих экстрактов согласно ГФ относят: 

A. влагосодержание; 

Б. плотность; 

В. сыпучесть; 

Г. нетоксичность. 

8.  В какой концентрации готовят жидкие экстракты: 

A. 1:1; 

Б. 1:2; 

В. 1:5; 

Г. 1:10; 

Д. 1:20. 

9.  Какая технологическая стадия характерна только для сухих экстрактов: 

A. рекуперация; 

Б. экстракция; 

В. измельчение сырья; 

Г. выпаривание; 

Д. сушка. 

10. Согласно ГФ содержание влаги в густых экстрактах составляет: 

A. не более 5 %; 

Б. не более 25 %; 

В. 5-25%; 

Г. 25-40%; 

Д. 70 %. 

11.  Какое оборудование используется только для получения сухих экстрактов: 

A. распылительная сушилка; 

Б. шаровой вакуум-аппарат; 

В. пленочный центробежный (роторный) вакуум-выпарной аппарат; 

Г. вакуум-выпарной установки с прямоточным конденсатором смешения; 

Д. установка Сокслета 

12. Каким способом рационально получать густой экстракт мужского папоротника? 
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А. перколяция 

Б. ремацерация 

В. противоточная экстракция 

Г. реперколяция 

Д. циркуляционное экстрагирование 
 

Контрольная работа 

Практические задачи для самостоятельного решения 

Тема: Настойки 

1. Рассчитать массу сырья и количество экстрагента для приготовления 540 л настойки мяты. Кс/п 

= 2,4. Какое количество 95% этанола и воды очищенной необходимо для получения экстрагента. 

2. Составить материальный баланс по готовому продукту, рассчитать выход, технологическую 

трату и расходный коэффициент, если из 30 кг травы пустырника получено 146 л настойки. 

3. Составить материальный баланс по экстрактивным веществам, рассчитать выход, технологиче-

скую трату и расходный коэффициент, если из 20 кг травы полыни с содержанием 25% экстрак-

тивных веществ приготовлено 98 л настойки полыни с содержанием сухого остатка 3,5%. 

4. Получено 200 л настойки мяты с содержанием мятного масла 5,2%. Рассчитать количество экс-

трагента, необходимое для доведения настойки до стандартного содержания эфирного масла (5%). 

Тема: Экстракты 

1. Рассчитать массу сырья и количество экстрагента для приготовления 400 л жидкого стандарти-

зованного экстракта пустырника с содержанием 25% этанола. Кс/п = 2,4. Какое количество 95% 

этанола и воды очищенной необходимо для получения экстрагента. 

2. Получено 200 кг густого экстракта красавки с содержанием алкалоидов в пересчете на гиосциа-

мин 1,8%. Довести препарат до стандартного содержания действующих веществ (1,5%). Указать 

разбавитель. 

3. Рассчитать массу сырья и количество экстрагента для приготовления 200 л жидкого стандарти-

зованного экстракта валерианы с содержанием 40% этанола. Кс/п = 1,4. Какое количество 72% 

этанола и 8% рекуперата необходимо для получения экстрагента. 

Тема: Экстрагенты 

1. Плотность этилового спирта равна 0,8356. Найти концентрацию спирта по массе. Определить 

содержание спирта абсолютного в граммах в 100 мл данного спирта. 

2. Плотность этилового спирта равна 0,8446. Найти концентрацию спирта по объему. Определить 

содержание спирта абсолютного в граммах в 100 мл данного спирта. 

3. Концентрация этилового спирта 72,34 по объему. Найти плотность спирта. Определить содер-

жание спирта абсолютного в граммах в 100 мл данного спирта. 

Коллоквиум Тема Экстракционные галеновые фитопрепараты 

Билет 1 

1. Экстракты густые. Определение. Характеристика. Экстрагенты. Способы получения. Особенно-

сти технологии. Испытания по оценке качества. Номенклатура. 

2. Предложите технологическую схему и приведите показатели качества для получения экстракта 

красавки сухого. 

3. Рассчитать количество 90% и 10% этанола для получения 100 литров 70% спирта. 

Коллоквиум 

Тема Экстракционные новогаленовые фитопрепараты и  

препараты из свежего растительного сырья 

Тестовые задания 

1. Для очистки новогаленовых препаратов используют следующие методы: 

А. отстаивание 

Б. кипячение 

В. сорбция 

Г. обратный осмос 

2. Электродиализ основан на: 
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А. диффузии действующих веществ через полупроницаемую мембрану из полученного извлече-

ния в чистый растворитель 

Б. осаждении фракции действующих или балластных веществ 

В. поглощении растворенных веществ твердым поглотителем  

Г. перераспределении веществ в жидкостях различной природы 

3. Стандартизацию новогаленовых препаратов проводят по показателям: 

А. сухой остаток 

Б. содержание действующих веществ 

В. вязкость 

Г. рН 

4. Новогаленовый препарат – это: 

А. Окрашенные жидкие спиртовые, или водно-спиртовые извлечения из лекарственного расти-

тельного сырья, получаемые без нагревания и удаления экстрагента 

Б. Концентрированные жидкие спиртовые, или водно-спиртовые извлечения из лекарственного 

растительного сырья 

В. Прозрачные окрашенные жидкости, обладающие вкусом и запахом растений, из которых их го-

товят 

Г. Концентрированные извлечения из лекарственного растительного сырья, получаемые без нагре-

вания и удаления экстрагента 

Д. Стандартизованные водные, водно-спиртовые, хлороформно-спиртовые и др. вытяжки из рас-

тительного сырья, максимально очищенные от балластных и побочно действующих веществ. 

5. Препарат Адонизид получают методом: 

А. ремацерации 

Б. противоточной экстрации 

В. циркуляционного экстрагирования 

Г. реперколяции 

6. Препарат Фламин  получают методом: 

А. ремацерации 

Б. противоточной экстрации 

В. циркуляционного экстрагирования 

Г. реперколяции 

7. Препарат плантаглюцид получают методом: 

А. мацерации 

Б. противоточной экстрации 

В. циркуляционного экстрагирования 

Г. реперколяции 

8. Появление биогенных стимуляторов в клетках рассматривают как результат: 

А. влияния условий экотопа 

Б. кумулятивного эффекта 

В. адаптации тканей к условиям среды 

Г. обусловленный резистентностью тканей к условиям среды 

9. К биогенным стимуляторам, применяемым в медицинской практике, относятся препараты: 

А. извлечение биологически-активных веществ проросших зерен пшеницы 

Б. адонизид 

В. настойку женьшеня 

Г. экстракт алое 

10. Биогенные стимуляторы, содержат комплекс биологически активных веществ, которые пре-

имущественно: 

А. обладают гипотензивным действием 

Б. активируют защитные системы организма 

В. оказывают гапатопротекторный эффект 

Г. увеличивают секреторные функции организма 
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11. При получении соков из свежего растительного материала, содержащего мало сока (менее 40 – 

50 %), используют метод: 

А. прессования 

Б. мацерации  

В. мацерации с последующим прессованием 

Г. термообработки 

12. Извлечения из свежего растительного сырья несильнодействующего сырья получают в соот-

ношении 

А. 1:1 

Б. 1:2 

В. 1:5 

Г. 1:10 

13. В качестве консерванта для соков используют: 

А.  метабисульфит натрия 

Б. 40 % этанол 

В.  95 % этанол 

Г. соки подвергают стерилизующей фильтрации 

Д. хинозол 

14. Сердечными гликозидами называют вещества 

А. синтетические гетерозиды 

Б. производные циклопентанпергидрофенантрена 

В. производные тритепеноидов 

Г. токсичные для холоднокровных животных 

Д. природные гомоггликозиды 

15. Содержание сердечных гликозидов в лекарственном растительном сырье по ГФ выражается в 

А. процентах гликозидов в пересчете на абсолютно сухое сырье 

Б. процентах гликозидов в пересчете на воздушно-сухое сырье 

В. процентах агликонов в пересчете на воздушно сухое сырье 

Г. процентах агликонов в пересчете на абсолютно сухое сырье 

Д. ЛЕД, КЕД, ГЕД 
 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 
 

Устный ответ - недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено»: изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными про-

граммой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

- оценка «зачтено»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний, умений, владений на практике, четкое изложение материала; допускаются отдельные ло-

гические и стилистические погрешности, аспирант усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе дисциплины;  

- оценка «зачтено» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в соответствии с 

целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после 

дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;  

- оценка «не зачтено» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непони-

мание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и 

неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

Контрольная работа - недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при верном ответе/решении задачи; 

- оценка «незачет» выставляется обучающемуся при неверном ответе/решении задачи. 
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Тестирование 

Критерии оценок (дифференцированная оценка): 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

Коллоквиум 

Устный ответ (дифференцированная оценка) 

- оценка «отлично»: изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными про-

граммой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

- оценка «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний, умений, владений на практике, четкое изложение материала; допускаются отдельные ло-

гические и стилистические погрешности, аспирант усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе дисциплины;  

- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в со-

ответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправлен-

ными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на 

практике;  

- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в отве-

те, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуве-

ренность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 
 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

Тестирование 

1. Для получения жидких экстрактов используют методы: 

А. перколяции, реперколяции, противоточного экстрагирования; 

Б. циркуляции экстрагента, реперколяции, противоточного экстрагирования; 

В. мацерации, циркуляции, реперколяции; 

Г. циркуляции экстрагента, реперколяции, перколяции; 

Д. циркуляции экстрагента, мацерации, противоточного экстрагирования. 

2. Густые экстракты подвергает очистке путем: 

A. отстаивания с последующим фильтрованием; 

Б. нагревания; адсорбция; 

В. кипячение с адсорбентами, настаивание; 

Г. спиртоочистки, кипячение с добавлением адсорбентов; 

Д. нагревание, жидкость-жидкостная экстракция. 

3. Для получения 100 кг сухого стандартизованного экстракта термопсиса необходимо взять ле-

карственного растительного сырья: 

А. 200 кг; 

Б. 50 кг; 

В. 100 кг; 

Г. 300 кг; 

Д. 500 кг. 

4. Сухие стандартизованные экстракты – это: 
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A. сыпучие массы с содержанием влаги не более 5 %, используемые в составе некоторых лекар-

ственных форм (порошков, пилюль, микстур и др.); 

Б. сыпучие гигроскопичные, легко растворимые в воде массы, приготовленные на 20-40% спирте, 

используемые для приготовления настоев и отваров в условиях аптеки; 

В. сгущенные концентрированные вытяжки из лекарственного растительного сырья, приготовлен-

ные в соотношении 1:1, с содержанием влаги не более 25%; 

Г. порошкообразная система способная высыпаться из емкости или «течь» под силой собственной 

тяжести; 

Д. смесь измельченного лекарственного растительного сырья со вспомогательными веществами 

(стабилизаторы, консерванты и др.), чаще в виде гранул. 

5. Какими вспомогательными веществами разбавляют густые экстракты: 

А. аэросилом; 

Б. лактозой; 

В. спиртом этиловым; 

Г. натрием хлоридом; 

Д. жидким экстрактом 

6. Очистка жидких экстрактов проводится: 

A. отстаиванием с последующим фильтрованием; 

Б. нагреванием с последующей адсорбцией; 

В. кипячением с адсорбентами, настаиванием; 

Г. спиртоочисткой, кипячением с добавлением адсорбентов; 

Д. нагреванием, жидкость-жидкостная экстракцией. 

7. В зависимости от характера экстрагента экстракты делятся: 

A. экстракты, полученные с помощью сжиженных газов; 

Б. жидкие; 

В. густые; 

Г. сухие. 

8. В какой концентрации готовят жидкие экстракты: 

A. 1:1; 

Б. 1:2; 

В. 1:5; 

Г. 1:10; 

Д. 1:20. 

9. Какая технологическая стадия характерна только для сухих экстрактов: 

A. рекуперация; 

Б. экстракция; 

В. измельчение сырья; 

Г. выпаривание; 

Д. сушка. 

10. Согласно ГФ содержание влаги в густых экстрактах составляет: 

A. не более 5 %; 

Б. не более 25 %; 

В. 5-25%; 

Г. 25-40%; 

Д. 70 %. 

11. Какое оборудование используется только для получения сухих экстрактов: 

A. распылительная сушилка; 

Б. шаровой вакуум-аппарат; 

В. пленочный центробежный (роторный) вакуум-выпарной аппарат; 

Г. вакуум-выпарной установки с прямоточным конденсатором смешения; 

Д. экстрактор. 

12. Каким способом рационально получать густой экстракт мужского папоротника? 
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А. перколяция 

Б. ремацерация 

В. противоточная экстракция 

Г. реперколяция 

Д. циркуляционное экстрагирование 

13. В состав галеновых препаратов входят: 

А. только индивидуальное действующее вещество  

Б. сумма действующих веществ  

В. загустители  

Г. корригенты запаха  

Д. подсластители 

14. Для очистки извлечений при получении жидких экстрактов используют: 

А. перекристаллизацию  

Б. отстаивание и фильтрование  

В. ионный обмен  

Г. хроматографирование  

Г. перегонку 

15. Масляные экстракты получают: 

А. реперколяцией  

Б. барботированием  

В. мацерацией с нагреванием  

Г. циркуляционной экстракцией  

Д. перколяцией 

16. Очистка органопрепаратов для парентерального введения не производится: 

А. методом смены растворителей  

Б. ультрафильтрацией  

В. хроматографией  

Г. фракционированием  

Д. ультразвуковым воздействием 

17. В состав фитопрепаратов индивидуальных веществ входят: 

А. индивидуальное действующее вещество  

Б. термостабилизирующие добавки  

В. сопутствующие вещества  

Г. комплексные соединения  

Д. смолы 

18. Циркуляционнная экстракция – это: 

А. мацерация с циркуляцией экстрагента  

Б. экстракция в поле центробежных сил  

В. многократная экстракция одной и той же порции сырья одной порцией экстрагента  

Г. экстрагирование с использованием РПА  

Д. экстрагирование в батарее перколятора 

19. Способом очистки при получении максимально очищенных фитопрепаратов не является: 

А. смена растворителя  

Б. высаливание  

В. электролиз  

Г. жидкостная экстракция  

Д. хроматография 

20. В состав максимально очищенных фитопрепаратов входят: 

А. сумма действующих веществ  

Б. сумма экстрактивных веществ  

В. вспомогательные вещества  

Г. красящие вещества  
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Д. смолы 

21. В процессе экстракции растительного сырья не происходит: 

А. диализ экстрагента внутрь клетки  

Б. десорбция  

В. растворение клеточного содержимого  

Г. диффузия  

Д. адсорбция 

22. К статическим способам экстракции растительного сырья относятся: 

А. мацерация  

Б. мацерация с циркуляцией экстрагента  

В. непрерывное противоточное экстрагирование  

Г. перколяция  

Д. реперколяция 

23. Очистку настоек осуществляют способом: 

А. диализа  

Б. высаливания  

В. спиртоочистки  

Г. отстаивания и фильтрации  

Д. сорбции 

24. Качество настоек в соответствии с ГФ не оценивают по показателю: 

А. содержание спирта  

Б. содержание тяжелых металлов  

В. сухой остаток  

Г. содержание действующих веществ  

Д. содержание воды 

25. При производстве жидких экстрактов используются: 

А. вода  

Б. эфир петролейный  

В. эфир диэтиловый  

Г. спирто-водные растворы  

Д. хлороформ 

26. Оценка сухих экстрактов проводится по: 

А. сухому остатку  

Б. содержанию влаги  

В. плотности  

Г. содержанию спирта  

Д. содержанию наполнителей 

27. При производстве густых экстрактов не используют методы очистки вытяжки: 

А. отстаивание  

Б. применение адсорбентов  

В. спиртоочистку  

Г. кипячение  

Д. центрифугирование 

28. Для проведения непрерывного противоточного экстрагирования с одновременным перемеще-

нием сырья и экстрагента используют: 

А. перколятор с РПА  

Б. аппарат Сокслета  

В. пружинно–лопастной экстрактор  

Г. смеситель  

Д. батарею диффузоров 

27. Основное отличие новогаленовых препаратов от галеновых: 

А. отсутствие побочного действия  
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Б. упрощенная технологическая схема получения  

В. содержание комплекса нативных веществ в нативном состоянии  

Г. возможность применения в виде инъекционных растворов  

Д. высокая стабильность 

28. К галеновым препаратам относятся: 

А. настойки  

Б. таблетки  

В. микстуры  

Г. болюсы  

Д. дурулы 

29. Технологическая схема производства настоек методом мацерации состоит из стадий: 

А. настаивание, слив готовой вытяжки, фильтрование, фасовка  

Б. настаивание, слив готовой вытяжки, фильтрование, упаривание  

В. настаивание, слив готовой вытяжки, отстаивание, фильтрование, стандартизация, фасовка  

Г. настаивание, слив готовой вытяжки, стандартизация  

Д. настаивание, упаривание, стандартизация, фасовка 

30. Для проведения экстракционной очистки в системах "жидкость–жидкость" используют: 

А. дисковый диффузионный аппарат  

Б. экстракторы с РПА  

В. центробежные экстракторы  

Г. экстракторы с мешалками  

Д. пружинно-лопастной экстрактор 

31. При оценке качества жидких экстрактов не проверяются показатели: 

А. содержания спирта  

Б. содержания действующих веществ  

В. содержания влаги  

Г. плотности  

Д. сухого остатка 

32. В состав фитопрепаратов индивидуальных веществ входит: 

А. только индивидуальное действующее вещество  

Б. модификатор вязкости  

В. сопутствующие вещества  

Г. комплексные соединения  

Д. смолы 

33. Для получения масляных экстрактов не используют: 

А. перколяцию  

Б. экстракцию сжиженными газами  

В. циркуляционную экстракцию  

Г. мацерацию  

Д. противоточную экстракцию 

34. В производстве жидких экстрактов и настоек используют следующие экстрагенты: 

А. растворы этанола, воду, подсолнечное масло  

Б. растворы этанола, воду  

В. растворы этанола  

Г. растительные масла  

Д. четыреххлористый углерод 

35. Расчет количества этанола и воды при разведении осуществляют: 

А. по объему  

Б. по массе  

В. по абсолютному спирту  

Г. массообъемным способом  

Д. с учетом контракции 
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36. Коэффициент молекулярной диффузии прямо пропорционален: 

А. температуре  

Б. вязкости экстрагента  

В. радиусу экстрагируемых частиц  

Г. времени диффузии 5 

Д. площади поверхностных частиц 

37. Ректификация – это: 

А. процесс перегонки с водяным паром  

Б. перегонка с частичной дефлегмацией  

В. многократно повторяющийся процесс частичного испарения с последующей конденсацией об-

разующихся паров  

Г. многократная дистилляция, сопровождающаяся массо- и теплообменом  

Д. упаривание под вакуумом 

38. При получении максимально очищенных фитопрепаратов не применяют следующий способ 

очистки извлечений: 

А. жидкостную экстракцию  

Б. дистилляцию  

В. высаливание и смену растворителя  

Г. диализ и электродиализ  

Д. ионный обмен действующих или балластных веществ 

39. Методы получения настоек 

А. противоточная экстракция и перколяция  

Б. перколяция и ускоренная дробная мацерация  

В. экстракция сжиженными газами  

Г. реперколяция  

Д. циркуляционная экстракция 

40. Укажите стадию технологического процесса при производстве сухих экстрактов, которая идет 

после экстракции 

А. сгущение  

Б. выпаривание  

В. очистка извлечения  

Г. стандартизация  

Д. сушка 

41. При получении извлечений в производстве адонизида используют следующий метод экстрак-

ции 

А. дробная мацерация  

Б. перколяция  

В. мацерация  

Г. экстракция с циркуляцией  

Д. циркуляционная экстракция 

42. Концентрацию этанола в настойках определяют 

А. с помощью ареометра  

Б. с помощью денсиметра  

В. металлическим спиртомером 

Г. стеклянным спиртомером 5 

Д. по температуре кипения 

43. К сушилкам контактного типа относятся 

А. вальцовая вакуум–сушилка  

Б. распылительная сушилка  

В. ленточная сушилка  

Г. сорбционная сушилка  

Д. сублимационная сушилка 
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44. Выпаривание – это процесс концентрирования растворов путем 

А. частичного удаления жидкого летучего растворителя в поверхности материала  

Б. частичного удаления жидкого летучего растворителя при кипении за счет образовании пара 

внутри упариваемой жидкости  

В. испарения и отвода образующихся паров  

Г. полного удаления растворителя  

Д. смены растворителей 

45. К сушилкам конвективного типа относится 

А. одновальцовая вакуум–сушилка  

Б. распылительная сушилка  

В. двухвальцовая вакуум–сушилка  

Г. сорбционная сушилка  

Д. сублимационная сушилка 

46. Побочные явления при выпаривании, снижающие теплопередачу 

А. пенообразование и брызгоунос  

Б. температурная депрессия  

В. массопередача  

Г. инкрустация  

Д. гидравлическая депрессия 

47. Метод, пригодный для сушки термолабильных веществ 

А. сублимационный  

Б. псевдоожижение  

В. поле УВЧ  

Г. инфракрасный  

Д. распылительная сушка 

48.  Типы сеток сит 

А. плетеные, штампованные, колосниковые  

Б. прессованные, чугунные, капроновые  

В. капроновые, плетеные, чугунные  

Г. колосниковые, прессованные, штампованные  

Д. плетеные, колосниковые 

49. К машинам изрезывающего действия относят 

А. траво- и корнерезки  

Б. валки, бегуны  

В. дезинтегратор, эксцельсиор  

В. шаровую и стержневую мельницу  

Г. дисмембратор 

50. Для измельчения растительного сырья используют 

А. магнитостриктор, дисмембратор  

Б. валки, дезинтегратор, траво- и корнерезки  

В. молотковую, вибромельницу  

Г. эксцельсиор, валковую дробилку 

Д. шаровую мельницу 

52. Классификация измельчённого материала осуществляется с помощью 

А. сит (в воздушном потоке или в жидкой среде)  

Б. микроскопии  

В. визуального осмотра  

Г. экспертной оценки  

Д. микрометром 
 

4.2.3. Шкала оценивания. 

Критерии оценок (дифференцированная оценка): 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 
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75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 

Код компе-

тенции 

Код индикатора до-

стижения компетенции 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Тестирование 

ОПК-2 ИДОПК 2.1 + 

ИДОПК 2.2 + 

ИДОПК 2.3 + 

ОПК-4 ИДОПК 4.2 + 

ПК-1 ИДПК 1.4 + 

ИДПК 1.5 + 

ПК-2 ИДПК 2.2 + 

ПК-3 ИДПК 3.3 + 
 

4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Код 

ком-

петен-

ции 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Струк-

турные 

элемен-

ты оце-

ночных 

средств 

Критерии оценки сформированности компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ОПК-2 

ИДОПК-2.1 

Тест - не сформированы знания: 

математических решений для 

применения в эксперименте 

(математическое планирова-

ние, расчеты) 

- не сформированы умения: 

проводить расчеты математи-

ческих задач 

- сформированы навыки: рас-

четов в математических зада-

чах 

- сформированы знания: мате-

матических решений для при-

менения в эксперименте (ма-

тематическое планирование, 

расчеты) 

- сформированы умения: про-

водить расчеты математиче-

ских задач 

- сформированы навыки: рас-

четов в математических зада-

чах 

ИДОПК-2.2 

- не сформированы знания: 

физических и физико-

химических методов техноло-

гии ЛФ и оценке качества 

АФС, полуфабрикатов и ле-

карственных препаратов 

- не сформированы умения: 

владеет методами и приемами 

для измерения физических и 

физико-химических парамет-

ров объектов и процессов 

- не сформированы навыки: 

владеет методами и приемами 

технологии получения, фар-

мацевтико-технологических 

испытаний ЛФ 

- сформированы знания: физи-

ческих и физико-химических 

методов технологии ЛФ и 

оценке качества АФС, полу-

фабрикатов и лекарственных 

препаратов 

- сформированы умения: вла-

деет методами и приемами для 

измерения физических и фи-

зико-химических параметров 

объектов и процессов 

- сформированы навыки: вла-

деет методами и приемами 

технологии получения, фар-

мацевтико-технологических 

испытаний ЛФ 
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ИДОПК-2.3 

- не сформированы знания: 

физических и физико-

химических методов техноло-

гии ЛФ и оценке качества 

АФС, полуфабрикатов и ле-

карственных препаратов 

- не сформированы умения: 

проводить физико- химиче-

ские и химические экспери-

менты, наблюдать, измерять, а 

также делать результаты рас-

четов свойств веществ и мате-

риалов, выводы. 

- не сформированы навыки: 

работы с аппаратами для про-

ведения технологического 

процесса, работы с приборами 

для оценки фармацевтико-

технологических испытаний; 

проводить физико- химиче-

ские и химические экспери-

менты, наблюдать, измерять, а 

также делать результаты рас-

четов свойств веществ и мате-

риалов, выводы. 

- сформированы знания: физи-

ческих и физико-химических 

методов технологии ЛФ и 

оценке качества АФС, полу-

фабрикатов и лекарственных 

препаратов 

- сформированы умения: про-

водить физико- химические и 

химические эксперименты, 

наблюдать, измерять, а также 

делать результаты расчетов 

свойств веществ и материалов, 

выводы. 

- сформированы навыки: рабо-

ты с аппаратами для проведе-

ния технологического процес-

са, работы с приборами для 

оценки фармацевтико-

технологических испытаний; 

проводить физико- химиче-

ские и химические экспери-

менты, наблюдать, измерять, а 

также делать результаты рас-

четов свойств веществ и мате-

риалов, выводы. 

ОПК 4 ИДОПК-4.2 

- не сформированы знания: 

технологического процесса 

свойств сырья, материалов и 

готовой продукции 

- не сформированы умения: 

использовать технические 

средства для контроля и мони-

торинга параметров техноло-

гического процесса, свойств 

сырья, материалов и готовой 

продукции, основываясь на 

знании принципов устройства 

применяемых электротехниче-

ских средств 

- не сформированы навыки: 

использовать технические 

средства для контроля и мони-

торинга параметров техноло-

гического процесса, свойств 

сырья, материалов и фарма-

цевтико-технологический ис-

пытаний готовой продукции 

- сформированы знания: тех-

нологического процесса 

свойств сырья, материалов и 

готовой продукции 

- сформированы умения: ис-

пользовать технические сред-

ства для контроля и монито-

ринга параметров технологи-

ческого процесса, свойств сы-

рья, материалов и готовой 

продукции, основываясь на 

знании принципов устройства 

применяемых электротехниче-

ских средств 

- сформированы навыки: ис-

пользовать технические сред-

ства для контроля и монито-

ринга параметров технологи-

ческого процесса, свойств сы-

рья, материалов и фармацев-

тико-технологический испы-

таний готовой продукции 

ПК 1 ИДПК-1.4 

- не сформированы знания: 

нормативной документации 

промышленного производства 

лекарственных препаратов, 

технологического процесса 

- сформированы знания: нор-

мативной документации про-

мышленного производства ле-

карственных препаратов, тех-

нологического процесса про-
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производства лекарственных 

средств с учетом физико-

технологических свойств ком-

понентов лекарственных 

средств 

- не сформированы умения: 

выполнять технологические 

операции согласно промыш-

ленному регламенту при про-

изводстве лекарственных 

форм с учетом физико-

технологических свойств ком-

понентов лекарственных 

средств 

- не сформированы навыки: 

получения лекарственных 

форм с учетом физико-

технологических свойств сы-

рья и компонентов лекар-

ственных средств 

изводства лекарственных 

средств с учетом физико-

технологических свойств ком-

понентов лекарственных 

средств 

- сформированы умения: вы-

полнять технологические опе-

рации согласно промышлен-

ному регламенту при произ-

водстве лекарственных форм с 

учетом физико-

технологических свойств ком-

понентов лекарственных 

средств 

- сформированы навыки: по-

лучения лекарственных форм 

с учетом физико-

технологических свойств сы-

рья и компонентов лекар-

ственных средств 

ИДПК-1.5 

- не сформированы знания: 

нормативной документации 

контроля технологического 

процесса и оценке качества 

при промышленном производ-

стве лекарственных средств 

- не сформированы умения: 

осуществляет контроль техно-

логического процесса при 

промышленном производстве 

лекарственных средств; про-

водить фармацевтико-

технологические испытания 

лекарственного сырья, полу-

фабрикатов и готового про-

дукта 

- не сформированы навыки: 

осуществлять контроль техно-

логического процесса при 

промышленном производстве 

лекарственных средств, рабо-

тать на аппаратуре и приборах 

- сформированы знания: нор-

мативной документации кон-

троля технологического про-

цесса и оценке качества при 

промышленном производстве 

лекарственных средств 

- сформированы умения: осу-

ществляет контроль техноло-

гического процесса при про-

мышленном производстве ле-

карственных средств; прово-

дить фармацевтико-

технологические испытания 

лекарственного сырья, полу-

фабрикатов и готового про-

дукта 

- сформированы навыки: осу-

ществлять контроль техноло-

гического процесса при про-

мышленном производстве ле-

карственных средств, работать 

на аппаратуре и приборах 

ПК 2 ИДПК-2.3 

– не сформированы знания: 

принципы физико-химических 

и технологических методов 

анализа лекарственных 

средств; структуру норматив-

ных документов, регламенти-

рующих качество лекарствен-

ных средств, особенности 

структуры общей фармако-

пейной статьи и фармакопей-

– сформированы знания: 

принципы физико-химических 

и технологических методов 

анализа лекарственных 

средств; структуру норматив-

ных документов, регламенти-

рующих качество лекарствен-

ных средств, особенности 

структуры общей фармако-

пейной статьи и фармакопей-
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ной статьи. Структуру норма-

тивных документов, регламен-

тирующий производственный 

процесс. 

– не сформированы умения: 

проводить фармацевтико-

технологические испытания 

лекарственного сырья, полу-

фабрикатов и готового про-

дукта; проводить валидацию 

фармацевтико-

технологический испытаний. 

– не сформированы навыки: 

постадийного контроля каче-

ства при производстве лекар-

ственных форм, проводить ва-

лидацию фармацевтико-

технологических испытаний, 

навыки работы с нормативной, 

справочной и научной литера-

турой для решения професси-

ональных задач. 

ной статьи. Структуру норма-

тивных документов, регламен-

тирующий производственный 

процесс. 

– сформированы умения: про-

водить фармацевтико-

технологические испытания 

лекарственного сырья, полу-

фабрикатов и готового про-

дукта; проводить валидацию 

фармацевтико-

технологический испытаний. 

– сформированы навыки: по-

стадийного контроля качества 

при производстве лекарствен-

ных форм, проводить валида-

цию фармацевтико-

технологических испытаний, 

навыки работы с нормативной, 

справочной и научной литера-

турой для решения професси-

ональных задач. 

ПК 3 ИДПК-3.3 

- не сформированы знания: 

методов статистической обра-

ботки полученных результатов 

исследований, испытаний и 

экспериментов с использова-

нием современного программ-

ного обеспечения 

- не сформированы умения: 

применять методы статисти-

ческой обработки полученных 

результатов фармацевтико-

технологических исследова-

ний, испытаний и эксперимен-

тов с использованием совре-

менного программного обес-

печения при проведении оцен-

ки качества и валидации ис-

пытаний 

- не сформированы навыки: 

применять методы статисти-

ческой обработки полученных 

результатов фармацевтико-

технологических исследова-

ний, испытаний и эксперимен-

тов с использованием совре-

менного программного обес-

печения при проведении оцен-

ки качества и валидации ис-

пытаний 

- сформированы знания: мето-

дов статистической обработки 

полученных результатов ис-

следований, испытаний и экс-

периментов с использованием 

современного программного 

обеспечения 

- сформированы умения: при-

менять методы статистической 

обработки полученных ре-

зультатов фармацевтико-

технологических исследова-

ний, испытаний и эксперимен-

тов с использованием совре-

менного программного обес-

печения при проведении оцен-

ки качества и валидации ис-

пытаний 

- сформированы навыки: при-

менять методы статистической 

обработки полученных ре-

зультатов фармацевтико-

технологических исследова-

ний, испытаний и эксперимен-

тов с использованием совре-

менного программного обес-

печения при проведении оцен-

ки качества и валидации ис-

пытаний 
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Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответствии с об-

разовательной программой, если по итогам применения оценочных средств промежуточной атте-

стации или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают кри-

терию сформированности компетенции.  

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

рована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (ре-

зультаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), обучаю-

щемуся выставляется «неудовлетворительно». 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине «Химия и технология фитопрепара-

тов» (полный комплект методических материалов находится на кафедре промышленной техноло-

гии лекарств с курсом биотехнологии). 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Государственная фармакопея Российской федерации 14 издания, Том 1, Том 2, Том 3. // XIV из-

дание, М.: ФЭМБ, 2018. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. – Т.1 Н.В. 

Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес / Издательство БИНОМ, 2012. – 328 с., ил. 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. – Т.2 Н.В. 

Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес / Издательство БИНОМ, 2013. – 480 с., ил. 

4. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) "Об утверждении Правил 

надлежащей производственной практики" // Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 N 

29938 

5. Промышленная технология лекарств: В 2-х т. Т. 1. В.И. Чуешов, А.И. Зайцев, С.Т. Шебанова, 

Н.Е. Чернов / Издатель-ство: МТК-книга, Новосибирск 2002. 560 с. 

6. Промышленная технология лекарств: В 2-х т. Т. 2 В.И. Чуешов, А.И. Зайцев, С.Т. Шебанова, 

Н.Е. Чернов / 2002 Издательство: МТК-книга, Новосибирск 715 с. 

7. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для вузов С.А. Минина, И.Е. Каухова / 

2009, Москва 559 с. 

8. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 77 "Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза" 

6.2. Дополнительная литература 

1. Сборник рисунков, схем, аппаратов и приборов, используемых в промышленном производстве 

лекарственных препаратов / Е.А. Хволис, М.В. Чиркова, П.В. Чугунов, М.П. Чугунова // ГБОУ 

«ПГФА» 2019. 

2. Сборник ситуационных задач по промышленной технологии лекарств / Н.А. Ковязина, Е.И. Мо-

лохова, М.В. Чиркова // ФГБОУ «ПГФА» 2016. 

3. Сборник схем производства и оборудования современных лекарственных препаратов / Е.А. 

Хволис, И.И. Чернопазова // 2013, ГБОУ «ПГФА» 

4. Сборник технологических и аппаратурных схем производства современных лекарственных пре-

паратов / Е.А. Хволис, М.В. Чиркова, П.В. Чугунов, М.П. Чугунова // ГБОУ «ПГФА» 2010. 

5. Суммарные фитоэкстракционные препараты. Настойки. часть 1 / П.В. Чугунов, М.П. Чугунова, 

Н.А. Ковязина // 2013, ГБОУ «ПГФА». 

6. Суммарные фитоэкстракционные препараты. Экстракты. часть 2 / П.В. Чугунов, М.П. Чугунова, 

Н.А. Ковязина // 2013, ГБОУ «ПГФА». 

7. Экстракционные препараты: новогаленовые препараты, биогенные стимуляторы, препараты из 

свежих растений // П.В. Чугунов, М.П. Чугунова, Н.А. Ковязина // 2014, ГБОУ «ПГФА». 
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7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Использование учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа и лаборатории, оснащенные лабораторным и инструментальным оборудованием для 

проведения практических занятий ионометры, электронные весы, рефрактометр, фотокалориферы, 

термошкафы, тестеры для определения распадаемости и прочности таблеток, растворения табле-

ток и суппозиториев, лабораторные прессы, таблеточные машины, оливы для получения капсул, 

термобаня, перемешивающее устройство и т.п). 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа оснащены мульти-

медийным комплексом (ноутбук, проектор). набором таблиц и мультимедийными наглядными ма-

териалами по различным разделам дисциплины (видеофильмы, ситуационные задачи, тестовые 

задания по изучаемым темам). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы ба-

калавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

Учебные аудитории для проведения текущего контроля оснащены компьютерами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации. 

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (дискуссия, собеседование), 

неимитационные технологии (лекции, тестирование). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.36 Химия и технология фитопрепаратов 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология, хи-

мическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая (ые) компетенция(и): Дисциплина Химия и технология фитопрепаратов обеспе-

чивает овладение следующими компетенциями: 

ОПК-2 – способен использовать математические, физические, физико-химические, химические 

методы для решения задач профессиональной деятельности 

ИДОПК-2.1 – использует знания в области математики для решения задач в профессиональной 

деятельности 

ИДОПК-2.2 – применяет основные методы и приемы для измерения физических и физико-

химических параметров объектов и процессов 

ИДОПК-2.3 – систематизирует и анализирует результаты физико- химических и химических экс-

периментов, наблюдений, измерений, а также результаты расчетов свойств веществ и материалов 

ОПК-4 – способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать техниче-

ские средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья и готовой про-

дукции, осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении свойств 

сырья 

ИДОПК-4.2 – использует технические средства для контроля и мониторинга параметров техноло-

гического процесса, свойств сырья, материалов и готовой продукции, основываясь на знании 

принципов устройства применяемых электротехнических средств 

ПК-1 – способен и готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического про-

цесса, свойств сырья и продукции  

ния для производства лекарственных средств, в том числе и по микробиологической чистоте 

ИДПК-1.4 – выполняет технологические операции при производстве лекарственных средств с уче-

том физико-технологических свойств компонентов лекарственных средств 

ИДПК-1.5 – осуществляет контроль технологического процесса при промышленном производстве 

лекарственных средств, в том числе и за соблюдением правил техники безопасности и охраны 

труда при осуществлении технологического процесса 

ПК-2 –  готов использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности  

ИДПК-2.3 – осуществляет выбор типа валидации и квалификации для объектов в производстве 

лекарственных средств 

ПК-3 –  способен принимать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения, выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудова-

ния и параметров технологического процесса  

ИДПК-3.3 – применяет методы статистической обработки полученных результатов исследований, 

испытаний и экспериментов с использованием современного программного обеспечения 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  
– Б1.Б36. Химия и технология фитопрепаратоы относится к базовой части ОПОП, 4 курс, 7 се-

местр ее освоения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

108 ч. / 3 з. е. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в курс химии и технологии фито-препаратов. Тема 1.1 Фитопрепараты: ха-

рактеристика, классификация. Нормативная документация по производству и качеству фитопре-

паратов. 
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Раздел 2 Растительное сырье. Тема 2.1. Правила заготовки, сушки лекарственного растительного 

сырья.  Технологические свойства и контроль качества сырья. Сборы. Характеристика. Номенкла-

тура. Технологическая и аппаратурные схемы производства. Стандартизация. 

Раздел 3 Экстрагирование растительного сырья. Тема 3.1. Теоретические основы процесса экстра-

гирования растительного сырья. Экстрагенты. Классификация. Характеристика. Методы экстраги-

рования. Характеристика. Оборудование. 

Раздел 4 Технология суммарных нативных (галеновых) фитопрепаратов. Тема 4.1. Настойки. Ха-

рактеристика. Технология. Стандартизация. Номенклатура. Тема 4.2 Рекуперация и ректификация 

спирта из отработанного растительного сырья. Тема 4.3 Экстракты жидкие: характеристика, 

технология, стандартизация, номенклатура. Тема 4.4. Экстракты густые, сухие. Характеристика. 

Технология, стандартизация, номенклатура. Экстракты масляные. Экстракты углекислотные. 

Раздел 5.  Экстракционные галеновые фитопрепараты. Тема 5.1 Коллоквиум Экстракционные 

галеновые фитопрепараты 

Раздел 6 Препараты из свежего растительного сырья. Тема 6.1 Комплексная переработка сы-

рья. Соки. Фитонцидные препараты. Биогенные стимуляторы. Характеристика. Номенклатура. 

Технология, стандартизация. 

Раздел 7. Технология новогаленовых препаратов и индивидульных соединений. Тема 7.1. Новога-

леновые препараты. Характеристика. Технология. Очистка. Номенклатура. Тема 7.2. Технология 

индивидуальных соединений. Характеристика. Технология. Очистка. Выделение. Номенклатура. 

Раздел 8. Экстракционные новогаленовые фитопрепараты и препараты из свежего растительного 

сырья. Тема 8.1. Коллоквиум Экстракционные новогаленовые фитопрепараты и препараты из све-

жего растительного сырья 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 


