
      3. АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ «ФИТОХИМИЯ И ФИТОБИОТЕХНОЛОГИЯ»  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 06.04.01 БИОЛОГИЯ 

 

3.1. Общая характеристика программы 

 

Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр 

Базовое образование: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

Цель магистерской программы: подготовка кадров для фармацевтической отрасли 

России, способных обеспечить развитие приоритетных направлений и способствовать 

разработке высокотехнологичных инновационных лекарственных препаратов на основе 

растительного сырья методами биохимии, биотехнологии, биоинженерии. 

Особенности программы: программа направлена на подготовку специалистов 

нового формата, владеющих системными научными знаниями в области получения 

инновационных лекарственных препаратов на основе растительного сырья, умеющих 

грамотно применять их на практике, способных к разработке и усовершенствованию 

технологических способов получения  лекарственных препаратов. 

Основными направлениями научно-исследовательской работы являются: 

- изучение биохимических особенностей лекарственных растений как основы для 

практического использования в фармацевтике; 

- исследование закономерностей морфогенетических процессов в изолированной 

культуре органов и тканей лекарственных растений; 

- разработка технологий клонального микроразмножения in vitro лекарственных 

растений; 

- создание генетических коллекций лекарственных растений в культуре in vitro; 

- изучение ростовых и биосинтетических характеристик различных штаммов культур 

клеток лекарственных растений; 

- оптимизация условий и режимов культивирования in vitro клеток лекарственных 

растений с целью направленного синтеза биологически активных веществ; 

- разработка способов создания препаратов БАВ растительного происхождения для 

фармацевтических  целей. 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает исследование живой природы и ее закономерностей, использование 

биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские, 

природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и 

восстановление территориальных биоресурсов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- научно-производственная; 

- проектная. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника. Выпускник, освоивший 

программу магистратуры, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-производственная деятельность: 

 самостоятельное планирование, организация и проведение научного эксперимента 

в области получения инновационных лекарственных средств и препаратов на основе 

растительного сырья; 

 мониторинг растительных ресурсов, заготовка, переработка и контроль качества 

лекарственного растительного сырья в соответствии с требованиями международных 

российских стандартов; 

 использование современных биохимических, биотехнологических и 

биоинженерных методов в разработке инновационных технологий производства 

лекарственных средств и препаратов растительного происхождения; 

 подготовка и использование нормативной документации в области 

стандартизации и нормирования производства лекарственных средств и препаратов; 

 сбор и критический анализ имеющейся информации в области получения 

инновационных лекарственных средств и препаратов с использованием современных 

методов автоматизированного сбора и обработки информации; 

проектная деятельность: 

 составление проектной документации для реализации технологических схем 

биотехнологических производств лекарственных средств и препаратов; 



 подготовка научно-технических проектов по оптимизации биотехнологических и 

биоинженерных процессов получения лекарственных средств и препаратов на основе 

растительного сырья; 

 оценка ресурсоемкости и эффективности производств лекарственных средств и 

препаратов с использованием рекомбинантных организмов. 

Сфера трудовой деятельности: научно-производственные и производственные 

предприятия фармацевтической отрасли, научно-исследовательские учреждения. 

Краткая характеристика программы: Магистерская программа «Фитохимия и 

фитобиотехнология» ориентирована на подготовку квалифицированных кадров, способных к 

разработке высокотехнологичных инновационных препаратов на основе растительного 

сырья методами биохимии, биотехнологии, биоинженерии. Программа предусматривает 

обучение проведению научно-исследовательской и проектной работы на основе 

сформированных профессиональных компетенций и навыков будущего магистранта в 

фармацевтической области. В процессе обучения магистранты на практике знакомятся со 

способами решения ситуационных профессиональных задач с посещением предприятий 

биофармацевтического профиля. 

 

3.2. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

 

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 



- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»). 

В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристика установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 



Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

4.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. Доля штатных 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять не менее 60 % от общего количества научно-педагогических работников 

организации. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, должна составлять не менее 70 %. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры «Фитохимия и фитобиотехнология», должна быть не 

менее 75 %. При этом ученые степени доктора наук или ученое звание профессора должны 

иметь не менее 12 % преподавателей. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) программы 

магистратуры «Фитохимия и фитобиотехнология» (имеющих стаж работы в данной 



профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, должна быть не менее 20 %. 

 

4.4. Требования к материально-техническому обеспечению программы 

магистратуры 

  

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). Перечень материально-технического обеспечения, 

необходимого для реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Высшее учебное заведение, реализующее программу магистратуры «Фитохимия и 

фитобиотехнология», должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом образовательной организации, и соответствующее действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Образовательная организация, 

использующая материальную базу предприятий (организаций), заключает договор на ее 



использование. Выполнение требований к материально-техническому обеспечению в случае 

реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации образовательной 

программы в сетевой форме. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

 

3.5. Требования к учебно-методическому обеспечению программы магистратуры  

 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Учебно-методическое обеспечение магистерской программы «Фитохимия и 

фитобиотехнология» должно включать: 1) рабочие программы дисциплин; 2) календарно-

тематический план; 3) материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств), порядок 

контроля и оценки сформированности профессиональных компетенций; 4) учебно-

методическую литературу, включающую: методические указания для теоретических занятий, 

методические указания по выполнению лабораторных и практических занятий, методические 

указания по организации и проведению производственной и научно-исследовательской 

практик; методические рекомендации и указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся, методические разработки, рабочие тетради и др.; 5) информацию (сведения) 

об использовании инновационных методов в образовательном процессе. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается наличием методических 

пособий и рекомендаций по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по 

всем видам занятий. Лабораторные работы сопровождаются методическими разработками в 

количестве, достаточном для проведения групповых занятий. 

 



3.6. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29967). 

 

 

 

 



3.7. Базовый (основной) и рабочий учебные планы 

 

БАЗОВЫЙ (ОСНОВНОЙ) УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Направление подготовки:  06.04.01 Биология 

Основные виды профессиональной деятельности выпускника: научно-производственная, проектная 

Направленность (профиль) программы Фитохимия и фитобиотехнология 

 
Срок обучения в соответствии с ФГОС 3+– 2 года 

 

Индекс 
Наименование 

элемента программы 

ОБЪЕМ 
в 

зачетных 
единицах 

Распределение по периодам обучения* 
в зачетных единицах 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

Планируемые 
результаты 
обучения по 

элементу 
образовательной 

программы 

1
-й

 с
ем

е
ст

р
 

2
-й

 с
ем

е
ст

р
 

3
-й

 с
ем

е
ст

р
 

4
-й

 с
ем

е
ст

р
 

Блок 1 Дисциплины (модули) 54  
Базовая часть  27       

         
Вариативная часть 27       

 Модуль 1. Фитохимия 12       

 
Обязательные 

дисциплины 
       

В.М1.ОД1 
Биологически активные 

вещества растений 
3 3    экзамен 

ПСК-2; ОПК-4; 
ОПК-3; ОК-3; 
ОПК-7; ОК-1; 
ОПК-9 

В.М1.ОД2 

Ресурсы лекарственных 

растений и технологии 

их выращивания 

3 3    экзамен 
ПСК-1; ОПК-4; 
ПК-5; ОК-3; ОК-
1; ОПК-3; ОПК-9 

В.М1.ОД3 Практикум по 3   3  зачет ОК-1; ОПК-4; 



фитохимии ПСК-2; ПСК-6; 

ПСК-7; ОПК-9;  

ПК-5 

 Дисциплины по выбору        

В.М1.ДВ.1 

Стандартизация и 

контроль качества 

лекарственного 

растительного сырья 

3  3   зачет 
ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-5, ПСК-6, 
ПСК-7 

В.М1.ДВ.2 

Стандартизация и 

контроль 

лекарственных средств 

растительного 

происхождения  

3  3   зачет 
ОК-1, ОПК-4, 
ПК-5, ПСК-6, 
ПСК-7 

 
Модуль 2. 

Фитобиотехнология 
15       

 
Обязательные 

дисциплины 
       

В.М2.ОД.1 
Биотехнология 

растений 
3 3    экзамен 

ПСК-3; ОК-1; 
ОПК-3; ПК-7; 
ОПК-4; ОПК-9 

В.М2.ОД.2 
Биоинженерия 

растений 
3  3   экзамен 

ОПК-3; ПСК-4, 
ПСК-9; ОК-1; 
ОПК-4; ПК-6; 
ПК-5; ОПК-7; 
ОК-2; ОПК-3; 
ОПК-9; ПК-7 

В.М2.ОД.3 
Практикум по 

фитобиотехнологии 
6   6   

ОПК-4; ПСК-3; 
ОК-1; ПСК-5; 
ПК-7 

 Дисциплины по выбору        

В.М2.ДВ.1 

Методы получения 

лекарственных 

препаратов на основе 

растительного сырья  

3   3  экзамен 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОК-1; ПСК – 5  



В.М2.ДВ.2 

Технологии 

производства 

лекарственных 

препаратов на основе 

растительного сырья 

3   3  экзамен 
ОПК-7; ОК-1; 
ПК-5; ПК-7; ПСК 
– 10  

Блок 2. Практика, в том числе 

научно-исследовательская работа 
57       

 Модуль 3        

М3.НИР 

Научно-

исследовательская 

работа 
36 3 6 6 21 

Представление 
науч. доклада 

ОПК-3; ПСК – 8 ; 
ОПК-7; ОПК-4; 
ОК-2; ОК-1; ПК-
7; ПК-5; ПК-6 

М3 НИП 

Научно-

исследовательская 

практика 
21  11 10  Защита отчета 

ОПК-3; ПСК – 8 ; 
ОПК-7; ОПК-4; 
ОК-2; ОК-1; ПК-
7; ПК-5; ПК-6 

Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация 
9       

Всего: 120 12 23 28 21   

 
 



РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Направление подготовки:   06.04.01  Биология 

Основные виды профессиональной деятельности выпускника: научно-производственная, проектная 

Направленность (профиль) программы    Фитохимия и фитобиотехнология  

 
Срок обучения в соответствии с ФГОС 3+– 2 года 

 

Индекс 
Наименование 

элемента программы 

О
б

ъ
ем

  
в
 з

.е
. 

Часов Распределение ауд. часов по курсам и семестрам 

Ф
о

р

м
а 

п
р

о
м

еж
у

т

о
ч

н
о

й
 

ат
те

с

та
ц

и

и
 

П
л
ан

и
р

у
е

м
ы

е 

р
ез

у
л

ь
та

т

ы
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

В
се

го
 

В том 

числе 
1 семестр 2 сем 3 сем. 4 сем. 

А
у

д
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Т
ек

у
щ

. 
и

 п
р

о
и

еж
у

т.
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 з

н
а
н

и
й

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Т
ек

у
щ

. 
 к

о
н

тр
. 

зн
ан

и
й

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Т
ек

у
щ

. 
 к

о
н

тр
. 

зн
ан

и
й

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Т
ек

у
щ

. 
 к

о
н

тр
. 

зн
ан

и
й

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

  

 Блок 1 Дисциплины 
(модули) 

54                      

 Базовая часть 27                      

                        

 Вариативная часть 27                      

 Модуль 1. Фитохимия 12                      

 Обязательные 

дисциплины 

                      

В.М1.ОД1 

Биологически 

активные вещества 

растений 

3 108 54 54 12 34 6 2             Экз. ПСК-2; 
ОПК-4; 

ОПК-3; 

ОК-3; 
ОПК-7; 

ОК-1; 

ОПК-9 

В.М1.ОД2 Ресурсы 3 108 54 54 20 20 8 6             Экз.  



лекарственных 

растений и технологии 

их выращивания 

В.М1.ОД3 
Практикум по 

фитохимии 

3 108 54 54          44 4 6     Зач. ОК-1; 

ОПК-4; 

ПСК-2; 

ПСК-6; 

ПСК-7; 

ОПК-9;  

ПК-5 

 Дисциплины по выбору                       

В.М1.ДВ.1 

Стандартизация и 

контроль качества 

лекарственного 

растительного сырья 

3 108 54 54 14 30 6 4 

            Зач. ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПК-5, 
ПСК-6, 
ПСК-7 

В.М1.ДВ.2 

Стандартизация и 

контроль 

лекарственных средств 

растительного 

происхождения  

3 108 54 54 12 28 10 4             Зач. ОК-1, 
ОПК-4, 
ПК-5, 
ПСК-6, 
ПСК-7 

 Модуль 2. 

Фитобиотехнология 

15                      

 Обязательные 

дисциплины 

                      

В.М2.ОД.1 
Биотехнология 

растений 

3 108 54 54 10 34 4 6             Экз. ПСК-3; 

ОК-1; 

ОПК-3; 

ПК-7; 
ОПК-4; 

ОПК-9 

В.М2.ОД.2 
Биоинженерия 

растений 

3 108 54 54     22 22 6 4         Экз.  

В.М2.ОД.3 
Практикум по 

фитобиотехнологии 

6 216 108 108          96 6 6     Зач. ОПК-4; 
ПСК-3; 

ОК-1; 

ПСК-5; 
ПК-7 

 Дисциплины по выбору                       

В.М2.ДВ.1 

Методы получения 

лекарственных 

препаратов на основе 

3 108 54 54         1

2 

32 6 4     Экз. ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОК-1; 

ПСК – 5 



растительного сырья  

В.М2.ДВ.2 

Технологии 

производства 

лекарственных 

препаратов на основе 

растительного сырья 

3 108 54 54         2

0 

24 6 4     Экз. ОПК-7; 

ОК-1; 

ПК-5; 

ПК-7; 

ПСК – 

10 

 

Блок 2. Практика, в 

том числе научно-

исследовательская 

работа 

57 

                     

 Модуль 3. Практика                       

М3.НИР 

Научно-

исследовательская 

работа 

36 1296                   Предста

вление 

науч. 

доклада 

 

М3 НИП 

Научно-

исследовательская 

практика 

21 756                   
Защита 

отчета 

 

 
Блок 3. 

Государственная 

итоговая аттестация 

9                      

 Всего: 120                      

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Рабочие программы дисциплин 



Рабочая программа дисциплины 

Биологически активные вещества растений 

 

1. Код и наименование дисциплины (модуля) В.М1.ОД1. 

2. Уровень высшего образования  магистратура. 

3. Направление подготовки 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы Фитохимия и фитобиотехнология. 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: вариативная часть Б. 1, дисциплина по выбору модуля 1 «Фитохимия», может 

быть освоена на 1 курсе в 1 семестре. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-3 В2 (ОК-3) Владеть творческим потенциалом для саморазвития и самореализации 

ОПК-3 З2 (ОПК-3) Знать фундаментальные биологические представления в области биохимии биологически активных 

соединений растений; 

У2 (ОПК-3) Уметь использовать знания о биологически активных веществах растений для решения 

профессиональных задач; 

В2 (ОПК-3) Владеть методами в области биохимии БАВ растений 

ОПК-4 З2 (ОПК-4) Знать современную аппаратуру и вычислительные средства для выполнения лабораторных исследований 

ОПК-7 В2 (ОПК-7) Владеть современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче полученных экспериментальных данных 

ПСК-2 З2 (ПСК-2) Знать основные классы биологически активных веществ, их классификацию, функции и физико-

химические свойства; содержание БАВ в растениях и влияние на их накопление внутренних факторов; 



З2 (ПСК-2) Знать анализ путей биосинтеза БАВ, а также выявление лимитирующих факторов, влияющих на 

накопление БАВ; 

З2 (ПСК-2) Знать фундаментальные представления об основных направлениях изучения БАВ, механизмы их действия 

и методы получения природных и синтетических аналогов; 

У2 (ПСК-2) Уметь определить класс биологически активных соединений на основе их физико-химических свойств; 

У2 (ПСК-2) Уметь использовать фундаментальные знания для сравнительной оценки различных классов БАВ, путей 

их биосинтеза, а так же выделения лимитирующих факторов среды на концентрирование БАВ; 

В2 (ПСК-2) Владеть способностью к саморазвитию и самореализации при работе с научной литературой по данной 

теме; 

В2 (ПСК-2) Владеть современными компьютерными технологиями при поиске, систематизации и свободном 

изложении материала по биохимии БАВ. 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 54 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 34 часов лабораторные работы), 1 часа групповые консультации, 1 часа 

индивидуальные консультации, 4 часа мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 мероприятия промежуточной аттестации, 54 

часов составляет  самостоятельная работа обучающегося. 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

         Для освоения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные при изучении следующих предметов:  

– аналитическая химия (химические и физико-химические методы исследования препаратов органической и неорганической природы, 

расчеты объемного анализа и физико-химических методов исследования); 



– физическая и коллоидная химия (основные законы термодинамики, понятие об осмотическом давлении и растворимости химических 

веществ, буферные системы и их емкость и др.); 

– органическая химия (классы спиртов, кислот, альдегидов, ароматических соединений и др.); 

– биологическая химия: общие принципы регуляции обмена веществ, общие формулы белков, жиров, углеводов, общее представление 

о биологически активных веществах; методы качественного и количественного определения некоторых биологически важных соединений; 

        – физиология растений (классы биологически активных веществ растений, строение, функции и др.). 

          8. Формат обучения: очный. 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

часов 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

из них 

З
ан

я
ти

я
 л
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ц

и
о
н

н
о
го

  

ти
п

а 
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ан

я
ти
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аб
о
р
ат

о
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н

о
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п

а 
 

Г
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п
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ь
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ц
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И
н

д
и

в
и

д
у
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ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего Выполне-

ние 

домашних 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератов 

и т.п.. 

Всего 

Тема 1. Введение. 

Понятие о БАВ 

растений. Принципы 

классификации БАВ (по 

химическому строению, 

25 4 8    12 8 5 13 



по путям биосинтеза, по 

природным источникам). 

Алкалоиды. 

Классификация 

алкалоидов. 

Распространение в 

растительном мире. 

Физико-химические 

свойства. Применение 

алкалоидов в медицине. 

Гликозиды. Строение и 

классификация. Физико-

химические свойства. 

Применение в медицине. 

 

Тема 2. Фенольные 

соединения и их 

гликозиды. 
Классификация 

фенольных соединений. 

Флавоноиды. 

Классификация. Физико-

химические свойства. 

Распространение в 

природе. Медико-

биологическое значение 

флавоноидов. Механизмы 

антиоксидантной и 

антирадикальной 

активности фенольных 

соединений. 

Изопреноиды. 
Классификация 

29 4 10    14 10 5 15 



изопреноидов. Терпены. 

Терпеноиды. Жирные 

масла. Каротиноиды. 

Кумарины. 

Тема 3. Полисахариды. 
Строение и 

классификация. Физико-

химические свойства. 

Гомополисахариды 

(крахмал, амилоза, 

гликоген, целлюлоза, 

декстрины). 

Гликопротеиды. Значение 

полисахаридов в обмене 

веществ. Пути 

использования и 

применение в 

медицинской практике. 

Витамины 

(водорастворимые, 

жирорастворимые). 
Основные группы 

витаминов. История 

открытия витаминов. Роль 

витаминов в обмене 

веществ. 

Биокаталитическая 

функция витаминов. 

Витаминоподобные 

соединения. 

23 2 8    10 8 5 13 

Тема 4. Практическое 

использование БАВ. 
Сырье для получения 

29 2 8 1 1 4 16 8 5 13 



БАВ. Методы выделения 

БАВ. Количественное и 

качественное определение 

БАВ. 

Промежуточная 

аттестация:_экзамен_  

2 Х 2 ХХ 

Итого 108 12 34 1 1 4 54 34 20 54 

 

           10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю). 

Рабочей программой «Биологически активные вещества растений» предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 54 часов. 

Самостоятельная работа студентов реализуется через самостоятельное изучение теоретического материала с использованием 

рекомендуемых литературных источников, Интернет-источников и выполнение индивидуальных заданий при подготовке к лабораторному 

практикуму по дисциплине, поиск методик по заданной тематике с использованием доступных баз данных и библиотечного фонда. В число 

часов для самостоятельной работы включено необходимое время для подготовки к текущему контролю (Контрольные работы №1, 2, 3; 

коллоквиумы №1, 2, 3). 

Виды самостоятельной работы и формы её контроля 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Тема и вид самостоятельной работы Форма 

контроля 

Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Введение. Понятие о БАВ 

растений 
 

 

Алкалоиды 
 

 

Принципы классификации БАВ (по 

химическому строению, по путям биосинтеза, 

по природным источникам) – подготовка к 

контрольному опросу 

Классификация алкалоидов. Распространение 

в растительном мире. Физико-химические 

свойства. Применение алкалоидов в 

медицине. Гликозиды. Строение и 

классификация. Физико-химические 

Контрольный 

опрос 

 

 

1, 2, 14 

 

 

 

1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16 



свойства. Применение в медицине – 

контрольная работа; написание реферата 

2. Фенольные соединения и их 

гликозиды 
 

 

 

 

 

 

Изопреноиды 

Классификация фенольных соединений. 

Флавоноиды. Классификация. Физико-

химические свойства. Распространение в 

природе. Медико-биологическое значение 

флавоноидов. Механизмы антиоксидантной и 

антирадикальной активности фенольных 

соединений – подготовка к контрольному 

опросу; написание реферата 

Классификация изопреноидов. Терпены. 

Терпеноиды. Жирные масла. Каротиноиды. 

Кумарины – подготовка к контрольному 

опросу; написание реферата 

контрольный 

опрос, 

 

контрольная 

работа, 

 

 

 

тесты 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17 

 

3.  Полисахариды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витамины (водорастворимые, 

жирорастворимые).  

Строение и классификация. Физико-

химические свойства. Гомополисахариды 

(крахмал, амилоза, гликоген, целлюлоза, 

декстрины). Гликопротеиды. Значение 

полисахаридов в обмене веществ. Пути 

использования и применение в медицинской 

практике – подготовка к контрольному 

опросу; написание реферата 

Основные группы витаминов. История 

открытия витаминов. Роль витаминов в 

обмене веществ. Биокаталитическая функция 

витаминов. Витаминоподобные соединения – 

подготовка к контрольному опросу 

Контрольный 

опрос, 

контрольная 

работа 

1, 2, 8, 14, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 

4. Практическое использование 

БАВ  

Сырье для получения БАВ. Методы 

выделения БАВ. Количественное и 

качественное определение БАВ – подготовка 

к контрольному опросу 

Контрольный 

опрос 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 

 

Рекомендуемая литература 



Основная литература 

1. Коваленко Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ. – М.:Бином, 2010. –  229 с. 

2. Красильникова Л.А., Авксентьева О.В., Жмурко В.В., Садовниченко Ю.А. Биохимия растений. – Ростов н/Д: Феникс, Харьков: 

Торсинг, 2004. – 224 с. 

3. Хелдт Г.-В. Биохимия растений. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 471 с. 

Дополнительная литература 

4. Биологически активные вещества растительного происхождения. В 3-х томах / Б. Н. Головкин, Р. Н. Руденская, И. А. Трофимов, А. 

И. Шретер – М.: Наука, 2001. 

5. Биохимическая фармакология / Под ред. А.С. Сергеева. – М.: Высшая школа, 1982. 

6. Запрометнов М.Н. Фенольные соединения: распространение, метаболизм и функции в растениях. – М., 1993. 

7. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. Пер. с нем. – М.: Мир, 2004. – 469 с. 

8. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. – М.: Дрофа, 2008. – 638 с. 

9. Муравьева Д.А. Фармакогнозия с основами биохимии лекарственных веществ – М.: Медицина, 1981. 

10. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик И.В. Основы органической химии лекарственных веществ. – М.: Химия, 2001. – 192 с. 

11. Физиология растений: учеб. для вузов / (Н.Д. Алехина, Ю.В. Балнокин, В.Ф. Гавриленко и др.); под ред. И.П. Ермакова. – М.: 

Академия, 2005. – 640 с. 

Электронные ресурсы 

12. www.all-library.com 

13. www.elibrary.ru 

14. www.MolBiol.ru  

15. www.humbio.ru 

16. www.xumuk.ru  

http://www.all-library.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.molbiol.ru/
http://www.humbio.ru/
http://www.xumuk.ru/


17. www.pharmacognoz..ru  

Самостоятельная работа студентов 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, направленный на 

формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем 

на консультанциях и домашней подготовке. 

Самостоятельная работа может реализовываться: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных 

и лабораторных работ и др.;  

- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;  

- в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при выполнении студентом учебных и творческих заданий.  

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию; 

- внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Подготовка к семинарским занятиям (контрольному опросу) 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, 

который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 

http://www.pharmacognoz..ru/


индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными 

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по 

каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на 

данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Подготовка реферата 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п. 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные 

клише. У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 



Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 

систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к связанному 

высказыванию: так ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. Автор 

реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.  

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры 

научного мышления, знания методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование 

раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме исследования. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды рефератов: 

- монографические – рефераты, написанные на основе одного источника; 

- обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных общей темой и сходными проблемами 

исследования.  

Структура реферата 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3.Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Библиографический список 



7. Приложения 

Требования к оформлению реферата  

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; 

левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на титульном 

листе, но в общем количестве страниц учитывается). Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их нумерация должна быть сквозной 

по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом тексте реферата на них должна быть ссылка. После названия таблицы и 

рисунка точка не ставится. 

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать 15 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы 

(таблицы, рисунки, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.).  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», иметь номер и 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами, например, «Приложение 1». 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», которое обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки – например, (см. прил. 1). 

Подготовка к зачету и экзамену 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача 

зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. 



Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, 

слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не 

повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки 

времени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат – 

возможное отчисление из учебного заведения. 

               11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения 

1. Традиционные образовательные технологии: 

Вводная лекция – знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин. На лекции 

дается краткий обзор курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых), ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, 

намечаются перспективы развития науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать теоретический материал с практикой 

будущей работы специалистов, целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику учебника и учебных 

пособий, ознакомить слушателей с обязательным списком литературы, рассказать об экзаменационных требованиях. 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно 

вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, 

экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов. 

2. Технологии проблемного обучения: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение 

различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

3. Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 



различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

             12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)   

ШКАЛА оценивания 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ** 

В2 (ОК-3) Владеть 

творческим 

потенциалом для 

саморазвития и 

самореализации 

Не 

владеет 

Владеет 

отдельными 

приемами 

саморазвития и 

самореализации, 

при этом допускает 

существенные 

ошибки при их 

использовании в 

конкретных 

ситуациях  

Владеет основными, 

базовыми приемами 

саморазвития и 

самореализации, но 

не может 

обосновать 

адекватность их 

использования в 

конкретной, 

заданной ситуации 

Владеет системой 

приемов 

саморазвития и 

самореализации и 

осуществляет 

свободный 

личностный выбор 

приемов только в 

стандартных 

ситуациях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Владеет полной 

системой приемов 

саморазвития и 

самореализации, 

демонстрируя 

творческий подход 

при выборе 

приемов с учетом 

определенности 

или 

неопределенности 

ситуации в 

профессиональной 

и других сферах 

деятельности 

Проверка 

рефератов,  

 

защита 

лабораторной 

работы 

З2 (ОПК-3) Знать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

области биохимии 

биологически 

активных соединений 

растений 

Не 

знает 

Имеет обрывочные 

представления о 

классификации БАВ 

растений 

Знает основные 

классы БАВ 

растений, но плохо 

ориентируется в их 

характеристике 

Знает основы 

биохимии БАВ 

растений 

Знает основы 

биохимии БАВ 

растений, 

анализирует и 

быстро 

ориентируется в 

конкретной теме 

Контрольный 

опрос 

У2 (ОПК-3) Уметь 

использовать знания 

о биологически 

активных веществах 

Не 

умеет 

Знает БАВ 

растений, но не 

применяет знания 

на практике 

Не достаточно 

умеет использовать 

полученные знания 

Не всегда адекватно 

использует знания 

для решения 

профессиональных 

Знает основы 

биохимии БАВ 

растений и 

адекватно 

Контрольный 

опрос 

Защита 

лабораторной 



растений для 

решения 

профессиональных 

задач 

задач использует эти 

знания на практике 

работы 

Проверка 

реферата 

В2 (ОПК-3) Владеть 

методами в области 

биохимии БАВ 

растений 

Не 

владеет 

Имеет обрывочные 

представления о 

методах  

Знает методы, но не 

всегда может 

применить их на 

практике 

Владеет методами 

биохимических 

исследований БАВ 

растений, но не 

всегда способен 

выбрать наиболее 

эффективный 

Свободно владеет 

методами 

биохимических 

исследований БАВ 

растений 

 

З2 (ОПК-4) Знать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

средства для 

выполнения 

лабораторных 

исследований 

Не 

знает 

Знает современную 

аппаратуру, но не 

вникает в методику 

работы на ней 

Знает аппаратуру, 

но не четко 

выполняет 

требования работы с 

ней 

Знает современную 

аппаратуру, но не 

всегда может 

самостоятельно на 

ней работать 

Знает современную 

аппаратуру и 

самостоятельно 

использует ее для 

выполнения 

лабораторных 

исследований 

Защита 

лабораторных 

работ 

В2 (ОПК-7) Владеть 

современными 

компьютерными 

технологиями при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче полученных 

экспериментальных 

данных 

Не 

владеет 

Плохо владеет 

современными 

компьютерными 

технологиями 

Знает отдельные 

элементы 

компьютерных 

технологий 

Владеет 

компьютерными 

технологиями, но 

не достаточно 

ответственно 

выполняет работу 

Свободно владеет 

современными 

компьютерными 

технологиями при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и представлении 

полученных 

экспериментальных 

данных 

Проверка 

реферата 

З1 (ПСК-2) 

Знать основные 

классы биологически 

активных веществ, их 

Не 

знает 

Не имеет четкого 

представления о 

различии 

классификаций 

Знает 

классификацию и 

основные классы 

БАВ, но не знает их 

Знает общую 

характеристику 

каждого класса 

соединений; 

Свободно владеет 

специфической 

терминологией по 

данной теме; 

Контрольный 

опрос, тест 



классификацию, 

функции и физико-

химические свойства; 

содержание БАВ в 

растениях и влияние 

на их накопление 

внутренних факторов  

БАВ; о накоплении 

БАВ в разных 

частях растения  

характеристику, 

свойства и действие 

внутренних 

факторов на 

накопление 

биологически 

активных 

соединений  

свойства и функции 

биологически 

активных веществ  

способен соотнести 

по физико-

химическим 

свойствам класс 

БАВ с их 

характеристикой; а 

также фазы 

развития растений 

с содержанием 

биологически 

активных 

соединений в 

разных частях 

растения 

У1 (ПСК-2) Уметь 

определить класс 

биологически 

активных соединений 

на основе их физико-

химических свойств  

Не 

умеет 

Может перечислить 

классы БАВ 

Знает 

классификацию 

БАВ, не знает их 

характеристику и 

физико-химические 

свойства 

Способен 

определить класс 

БАВ на основе их 

физико-химических 

свойств 

Способен свободно 

оперировать 

знаниями по химии 

биологически 

активных веществ 

(строение, физико-

химические 

свойства, функции 

и т.д.); а также 

способен 

определить 

содержание БАВ в 

зависимости от 

вида растения и 

фазы его 

онтогенеза 

Контрольный 

опрос, тест 

В1 (ПСК-2) Владеть 

навыками работы с 

научной литературой 

Не 

владеет  

Не способен 

выделить основное 

содержание работы 

Способен выделить 

основное 

содержание работы 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками 

Способен 

проанализировать 

изучаемый 

Проверка 

реферата 



по данной теме 

 

материал и 

определить его 

актуальность 

З2 (ПСК-2) Знать 

пути биосинтеза 

биологически 

активных веществ, 

внешние и 

лимитирующие 

факторы, влияющие 

на накопление БАВ в 

растениях  

Не 

знает 

Допускает грубые 

ошибки в описании 

синтеза БАВ, плохо 

ориентируется в 

факторах, 

влияющих на 

содержание БАВ в 

растениях 

Может изложить 

основные пути 

биосинтеза БАВ, 

перечислить 

внешние факторы, 

влияющие на 

концентрацию БАВ 

Демонстрирует 

знание и сравнение 

основных путей 

биосинтеза БАВ; 

знает основные 

различия действия 

внешних и 

лимитирующих 

факторов на 

накопление БАВ  

Способен 

сравнивать разные 

классы БАВ на 

основе их свойств, 

а также пути их 

биосинтеза с 

уравнениями 

метаболизма; 

проанализировать 

влияние внешних 

факторов с 

выделением 

лимитирующих на 

накопление БАВ  

Контрольный 

опрос, тест 

У2 (ПСК-2)  

Уметь проводить 

сравнение различных 

классов БАВ и пути 

их биосинтеза; 

выделять 

лимитирующие 

факторы среды на 

концентрирование 

БАВ в растениях  

Не 

умеет 

Не способен 

описать биосинтез 

конкретного 

биологически 

активного 

соединения; связать 

действие фактора на 

содержание 

биологически 

активных 

соединений 

Проводит неполное 

сравнение 

различных классов 

БАВ, не имеет 

точного 

представления о 

путях биосинтеза; 

проводит неполную 

характеристику 

действия фактора 

Способен проводит 

сравнение, но 

затрудняется с 

синтезом БАВ ; 

проводит сравнение 

действия внешних 

факторов на 

накопление БАВ в 

растениях 

Дает полное 

аргументированное 

сравнение разных 

классов БАВ, их 

биосинтез; 

проводит 

сравнение действия 

разных факторов 

среды на 

накопление БАВ в 

растениях, 

выделяет 

лимитирующие 

факторы 

Контрольный 

опрос, тест 

В2 (ПСК-2) Владеть 

приемами поиска, 

Не 

владеет 

Не способен 

систематизировать 

Владеет приемами 

поиска и 

Свободно излагает 

материал, но не 

Способен 

сравнивать разные 

Проверка 

реферата 



систематизации и 

свободного 

изложения материала 

по биохимии БАВ и 

их содержанию в 

растениях  

найденный 

материал  

систематизации, но 

не способен 

свободно изложить 

материал  

демонстрирует 

навыков сравнения  

классы БАВ на 

основе их физико-

химических 

свойств, 

сравнивать 

накопление БАВ в 

зависимости от 

факторов среды; 

аргументировано 

излагает материал  

З3 (ПСК-2) Знать 

основные 

направления 

изучения БАВ, 

механизмы их 

действия, методы 

получения и оценки  

Не 

знает 

Слабо 

ориентируется по 

данному вопросу 

Способен изложить 

содержание 

основных 

направлений 

изучения БАВ, 

плохо 

ориентируется в 

механизмах 

действия, методах 

получения и оценки 

содержания БАВ в 

растениях 

Способен 

охарактеризовать 

направления 

изучения БАВ, 

механизмы их 

действия и методы 

получения; оценить 

содержание БАВ в 

зависимости от 

внутренних и 

внешних факторов 

Способен связать 

взаимосвязь 

химической 

природы БАВ и 

методов их 

получения; дать 

сравнительный 

анализ методам 

получения БАВ и 

механизмам их 

действия; может 

выбрать наиболее 

эффективный 

способ оценки 

содержания БАВ в 

зависимости от 

вида растения и 

фазы его развития, 

а также от внешних 

факторов  

Контрольный 

опрос, тест 

Компетенция ПСК-2 

 

Итоговый контроль  

     Выполнение 

проекта  

Экзамен 



 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии: 

- тестирование; 

- индивидуальное собеседование, 

- письменные ответы на вопросы. 

- т.п. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии: 

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки 

действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания. 

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким 

ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки 

умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в 

открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки 

владений. 

Типы практических контрольных заданий: 

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на 

результаты выполнения задания;  

- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия), 

- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант последовательности действий); 

- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д. 

- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, многоальтернативности решений, проблемной 

ситуации); 

- задания на оценку последствий принятых решений; 

- задания на оценку эффективности выполнения действия 

- т.п. 

Для проведения итогового контроля сформированности компетенции используются защиты индивидуальных или групповых 

проектов, оформление и защита отчетов по комплексным практическим работам, портфолио и т.п.  

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции. 



Примеры тестов для оценки результатов обучения 

1. Биологически активные вещества, обусловливающие вяжущее действие лекарственного растительного сырья 

А. терпеноиды 

Б. слизи 

В. дубильные вещества 

Г. алкалоиды 

Д. флавоноиды 

2. Дубильные вещества - это: 

А. полифенолы с молекулярной массой от 1000 до 20000 

Б. полифенолы с молекулярной массой до 1000 

В. полисахариды 

Г. терпеноиды 

Д. производные бензо-гамма-пирена 

3. Эфирными маслами называют 

А. сложные, летучие природные соединения основного характера, содержащие в своём составе азот 

Б. природные высокомолекулярные безазотистые соединения, обладающие поверхностной и гемолитической активностью 

В. смеси душистых, летучих природных соединений, относящихся к терпеноидам и перегоняющихся с водяным паром 

Г. высокомолекулярные природные соединения, образующие густые коллоидные растворы 

Д. сложные природные соединения, образующие с белками нерастворимые комплексы и обладающие дубящими свойствами 

4. Физические свойства эфирных масел 

А. кристаллические вещества, хорошо растворимые в органических растворителях и не растворимые в воде 

Б. аморфные вещества, легко растворимые в горячей и холодной воде и практически не растворимые в органических  



     растворителях 

В. жидкие азотсодержащие вещества с сильным неприятным запахом, способные перегоняться с водяным паром 

Г. летучие, пахучие жидкости, почти не растворимые в воде, хорошо растворимые в органических растворителях, способные  

      перегоняться с водяным паром 

Д. кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде, дающие интенсивно окрашенные растворы в присутствии щелочей 

Примеры контрольных вопросов 

1. Понятие о БАВ. Классификация, функции, основные группы БАВ. 

2. Общая характеристика алкалоидов. Классификация. Химическая природа алкалоидов. Физико-химические свойства. 

3. Терпены. Классификация терпенов. Источники монотерпенов. 

4. Роль терпенов в жизни растений, использование в химии и медицине. 

5. Общая характеристика фенольных соединений. Химическая природа, классификация, представители. 

6. Эфирные масла. Химическая природа, классификация, свойства. 

7. Олигосахариды растений, их функции и биосинтез. 

8. Запасные и структурные полисахариды. 

9. Белковые вещества растений. Природа аминокислот в растениях. Функции непротеиногенных аминокислот. Классификация белков 

растений. 

10. Особенности действия растительных ферментов. Промышленное использование растительных ферментов. 

11. Липиды растений. Классификация. Жирные кислоты. 

12. Триглицериды растений. Воска. 

13. Органические кислоты растений. Функции. Изменение содержания органических кислот при созревании и хранении плодов и 

овощей. 

14. Характеристика основных органических кислот растений. 



15. Витамины растений: химическая природа, классификация. Биологическая роль витаминов. 

16. Экстракция алкалоидов из растительного сырья. Методы очистки. 

17. Методы обнаружения алкалоидов в сырье: качественные реакции; хроматографический анализ. 

18. Методы количественного определения алкалоидов в лекарственном растительном сырье: принцип метода, сравнительная 

характеристика методов. 

19. Понятие о флавоноидах, строение, классификация, физико-химические свойства. 

20. Методы качественного обнаружения флавоноидов в сырье: качественные реакции, химизм реакций, аналитический эффект; 

хроматографический анализ (методы хроматографии на бумаге, тонкослойная хроматография, ВЭЖХ). 

21. Методы количественного определения флавоноидов в сырье: экстракция флавоноидов из сырья; методы очистки извлечения, 

содержащего флавоноиды; количественное определение флавоноидов методом спектрофотометрии. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

По курсу «Биологически активные вещества растений» в качестве промежуточного контроля предусмотрен экзамен по балльно-

рейтинговой системе. 

Расчет балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

Освоение дисциплины рассчитано на 1 семестр; часов по рабочей программе – 108; зачетных единиц – 3; максимальное количество 

баллов – 150 (3х50 баллов); вид итогового контроля – экзамен. 

Распределение часов по видам учебной деятельности: лекции – 14; лабораторные занятия и консультации – 40; самостоятельная 

работа – 54 часа. Таким образом, доля самостоятельной работы студента составляет около 50% от общего количества часов (аудиторная 

работа – 50%). 

При распределении баллов по основным видам учебной деятельности выделяется: 

- на итоговый контроль (экзамен) – 20 баллов; 



- на самостоятельную работу – около 80 баллов (примерно 57%) от 180 (без учета баллов на зачет); 

- на контроль аудиторной работы студентов (лекции и практические) – около 50 баллов. 

По решению преподавателя студент, набравший в течение семестра 128 баллов (85% от максимального количества баллов по 

дисциплине), получает экзамен по предмету автоматически. 

 

Трудоемкость 

дисциплины в 

зачетных 

единицах (ЗЕ) 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

Оценка в балльно-рейтинговой 

системе 

Соответствующая 

традиционная оценка 

Соответствие баллам в ЕСТS 

3 ЗЕ 150 

от 128 до 150 5 (отлично) 85 – 100 баллов 

от 113 до 127 4 (хорошо) 75 – 84 баллов 

от 75 до 112 3 (удовлетворительно) 50 – 74 баллов 

менее 75 2 (неудовлетворительно) менее 50 баллов 

 

В качестве примера можно привести следующие виды контрольных объектов и возможное начисление баллов за них: 

 

Виды контрольных объектов Начисление баллов 

Учебная работа студента 

Посещение лекций  По решению преподавателя: 

Каждая лекция – 1 балл; 

Присутствие на определенном количестве лекций (например, не более 3-х пропусков) – 3 балла; 

Отсутствие пропусков на лекционных занятиях  - 3 балла 

Ответ на вопрос на семинаре по теме Правильный (полный, развернутый) ответ на вопрос на семинаре по определенной теме – 3 

балла;  

правильный ответ – 2 балла;  

правильный (неполный) ответ – 1 балл 

Письменная работа (самостоятельная, 

контрольная, лабораторная и пр.) 

Работа, выполнена на «отлично» - 3 балла; 

выполнена на оценку «хорошо» - 2 балла; 

выполнена на оценку «удовлетворительно» - 1 балл 

Тестовое задание Выполнено правильно от 75 до 100% задания - 3 балла; 



Выполнено правильно от 50 до 74% задания - 2 балла 

Домашнее задание 1 – 2 балла (в зависимости от соответствия определенным критериям – формальным и 

содержательным) 

Эссе по теме 5 – 10 баллов (в зависимости от соответствия определенным критериям – формальным и 

содержательным) Реферат по теме 

Устный (письменный) ответ на 

зачете/экзамене  

например, 20 – 30 баллов (в зависимости от количества ЗЕ): 

Максимальное количество баллов, студент получает за полные и правильные ответы на все 

вопросы: от 86% до 100% общего количества баллов; 

76% - 85% от максимального количества баллов студент получает за неполный, но правильный 

ответ, либо при изложении были допущены одна – две несущественные ошибки; 

51% - 75% студент получает за неполный неразвернутый ответ, либо при изложении были 

допущены некоторые существенные ошибки; 

Менее 50% от максимального количества баллов студент получает за ответ, содержащий 

множественные существенные ошибки и не удовлетворяющий требованиям преподавателя 

Учебно-исследовательская работа 

Выступление с докладом на конференции 5 баллов 

Публикация статьи в сборнике 5 баллов 

Участие в олимпиаде/ конкурсе по 

дисциплине 

5 баллов 

Выставление штрафных баллов 

Пропуск занятия (нескольких занятий) без 

уважительной причины 

- 1 или -2 балла 

Невыполненное домашнее задание 

(нескольких заданий) 

 

              13. Ресурсное обеспечение: 

Основная литература 

1. Коваленко Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ. – М.:Бином, 2010. –  229 с. 

2. Красильникова Л.А., Авксентьева О.В., Жмурко В.В., Садовниченко Ю.А. Биохимия растений. – Ростов н/Д: Феникс, Харьков: 

Торсинг, 2004. – 224 с. 



3. Хелдт Г.-В. Биохимия растений. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 471 с. 

Дополнительная литература 

4. Биологически активные вещества растительного происхождения. В 3-х томах / Б. Н. Головкин, Р. Н. Руденская, И. А. Трофимов, А. И. 

Шретер – М.: Наука, 2001. 

5. Биохимическая фармакология / Под ред. А.С. Сергеева. – М.: Высшая школа, 1982. 

6. Запрометнов М.Н. Фенольные соединения: распространение, метаболизм и функции в растениях. – М., 1993. 

7. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. Пер. с нем. – М.: Мир, 2004. – 469 с. 

8. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. – М.: Дрофа, 2008. – 638 с. 

9. Муравьева Д.А. Фармакогнозия с основами биохимии лекарственных веществ – М.: Медицина, 1981. 

10. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик И.В. Основы органической химии лекарственных веществ. – М.: Химия, 2001. – 192 с. 

11. Физиология растений: учеб. для вузов / (Н.Д. Алехина, Ю.В. Балнокин, В.Ф. Гавриленко и др.); под ред. И.П. Ермакова. – М.: 

Академия, 2005. – 640 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

12. www.all-library.com 

13. www.elibrary.ru 

14. www.MolBiol.ru  

15. www.humbio.ru 

16. www.xumuk.ru  

17. www.pharmacognoz..ru  

Описание материально-технической базы 

Оборудование: микроскопы, вытяжной шкаф, электроплитки, рН-метр, весы технические, весы торсионные, магнитная мешалка с 

подогревом, термостат, ФЭК, кюветы к ФЭКу, спектрофотометр, сушильный шкаф, дистиллятор, термометры спиртовые, спиртовки. 

http://www.all-library.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.molbiol.ru/
http://www.humbio.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.pharmacognoz..ru/


Видеоаппаратура: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Инструменты: пипетки автоматические, пинцеты, скальпели, шпатели, пробочные сверла. 

Химическая посуда: химические стаканы, колбы различной вместимости, мерные цилиндры, стеклянные палочки, стеклянные 

gfkjxrbпипетки различного объема, воронки, фильтры бумажные, пробирки, полуавтоматические пипетки со сменными мерными 

капиллярами, калиброванные капилляры, пробирки, пипетки, чашки Петри, ступки фарфоровые. 

Реактивы и расходные материалы: минеральные соли, витамины, сахароза, глюкоза, набор аминокислот, регуляторы роста, соляная 

кислота, азотная кислота, едкий калий, едкий натрий, этиловый спирт, вода дистиллированная, фильтровальная бумага, вата и проч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Ресурсы лекарственных растений и технологии их выращивания 

 

1. Код и наименование дисциплины (модуля): В.М1.ОД2 

2. Уровень высшего образования: магистратура.  

3. Направление подготовки: 06.04.01 Биология.  Направленность (профиль) программы: Фитохимия и фитобиотехнология.  

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  вариативная часть Б. 1, обязательная дисциплина, может быть освоена на 1 

курсе в 1 семестре. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников).  

Формируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 
У1 (ОК-1) Уметь на основе анализа имеющейся информации и фундаментальных знаний биологии разрабатывать и 

прогнозировать эффективность рационального режима использования и восстановления растительных ресурсов. 

ОК-3 
У1 (ОК-3) Уметь на основе фундаментальных знаний биологии видов организовывать агротехнические 

мероприятия и проводить экспертную оценку их результативности. 

ОПК-3 У1 (ОПК-3) Уметь на основе анализа имеющейся информации и фундаментальных знаний биологии разрабатывать 



и прогнозировать эффективность рационального режима использования и восстановления  растительных ресурсов. 

ОПК-4 

З1 (ОПК-4) Знать биологию и экологию, ареалы произрастания лекарственных растений, в том числе способен 

реализовывать знания в полевых условиях. 

У1 (ОПК-4) Уметь ответственно организовывать и проводить заготовку, приемку и стандартизацию лекарственного 

растительного сырья, в том числе в полевых условиях. 

В1 (ОПК-4) Владеть практическими навыками самостоятельной организации агротехнических мероприятий 

выращивания лекарственных растений с использованием современных технологий. 

ОПК-9 
В1 (ОПК-9) Владеть методиками интродукции растений, способен вести фенологические наблюдения, провести 

оценку успешности интродукции. 

ПК-5 

З1 (ПК-5) Знать методики и подходы рационального использования растительных ресурсов с учетом действующего 

природоохранного законодательства и нормативных актов. 

В1 (ПК-5) Владеть методиками расчета запасов лекарственного сырья согласно действующей нормативно-

технической документации. 



ПСК-1 (Завершение 

формирования 

компетенции) 

З1(ПСК-1) Знать основные виды растений, включенные в официальную фармакопею РФ. 

З1 (ПСК-1) Знать биологию и экологию, ареалы произрастания лекарственных растений, в том числе способен 

реализовывать знания в полевых условиях  

З1 (ПСК-1) Знать методики и подходы рационального использования растительных ресурсов с учетом 

действующего природоохранного законодательства и нормативных актов  

У1 (ПСК-1) Уметь ответственно организовывать и проводить заготовку, приемку и стандартизацию лекарственного 

растительного сырья, в том числе в полевых условиях. 

У1 (ПСК-1) Уметь на основе фундаментальных знаний биологии видов организовывать агротехнические 

мероприятия и проводить экспертную оценку их результативности 

У1 (ПСК-1) Уметь на основе анализа имеющейся информации и фундаментальных знаний биологии разрабатывать 

и прогнозировать эффективность рационального режима  использования и восстановления  растительных ресурсов. 

В1 (ПСК-1) Владеть методиками расчета запасов лекарственного сырья согласно действующей нормативно-

технической документации. 

В1 (ПСК-1) Владеть практическими навыками самостоятельной организации агротехнических мероприятий 

выращивания лекарственных растений с использованием современных технологий. 

В1 (ПСК-1) Владеть методиками интродукции растений, способен вести фенологические наблюдения, провести 

оценку успешности интродукции. 

Итоговый контроль ПСК-1 

 

           6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  



         Объем дисциплины (модуля) составляет 3  зачетных единицы, всего  108 часов, из которых 54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов занятия лекционного типа,  20 часов занятия лабораторные работы, 2 часа групповые 

консультации,  4 часа индивидуальные консультации, 4 часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 4 часа мероприятия 

промежуточной аттестации), 54  часа  составляет  самостоятельная работа обучающегося. 

          7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для освоения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные при изучении следующих предметов: ботаника, 

экология растений. 

Приступая к изучению предмета, студент должен иметь опыт наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; знать принцип системной организации, дифференциации и интеграции функций организма, 

регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем. 

Студент должен знать анатомию и морфологию растений, иметь представление о жизненных формах растений, о влиянии 

экологических факторов (свет, вода, температура, субстрат) на особенности анатомо-морфологической организации и функционирования 

растительных организмов. 

Студенту необходимо владеть методами исследования и анализа живых систем, знать проявления фундаментальных свойств 

организма - наследственности и изменчивости на всех уровнях организации живого, иметь представление о виде, таксономии, номенклатуре 

и систематике растительных объектов, методах селекции и влиянии антропогенных факторов на растительные организмы и фитоценозы. 

8. Формат обучения - очный 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

из них 



 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего  Выполне-

ние 

домашних 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератов

и т.п.. 

Всего 

Тема 1 Ботаническое 

ресурсоведение. Связь 

ботанического 

ресурсоведения с 

другими науками. 

История и перспективы 

лекарственного 

ресурсоведения. 

4 2     2 2  2 

Тема 2. 

Закономерности 

пространственного 

размещения 

лекарственных 

растений. 
Географические и 

экологические 

предпосылки 

размещения 

лекарственных 

растений. 

Лекарственные 

растения лесов. 

Лекарственные 

растения лугов и 

12 2 4    6 6  6 



степей. Лекарственные 

растения гор, сорные и 

культурные 

лекарственные 

растения.  

Тема 3. Критерии 

изучения 

лекарственных 

растений. 
Классификация 

сырьевых ресурсов.   

10 2    2 4  6 6 

Тема 4. Методики и 

способы таксации 

лекарственного 

сырья. Определение 

биологического и 

эксплуатационного 

запаса и возможного 

ежегодного объема 

заготовок. Способ 

определения запасов по 

ключевым участкам. 

16 4 4   2 10 6  6 

Тема 5. Способы 

сбора, переработки и 

стандартизации 

лекарственного 

сырья.  

6 2     2 4  4 

Тема 6. Агротехника 

лекарственных 

растений. Оценка 

экономической 

целесообразности 

выращивания 

14 2 4  2  8  6 6 



лекарственных 

растений. 

Тема 7. Основы 

интродукции 

растений. Методы 

интродукционных 

исследований. Оценка 

успешности 

интродукции. 

14 2 4    6 8  8 

Тема 8. Комплексные 

подходы 

рационального 

природопользования. 
Современные 

тенденции 

рационального 

природопользования. 

16 4  2 2  8 8  8 

Тема 9. Растительные 

ресурсы региона. 
10        8 8 

Промежуточная 

аттестация - экзамен 
  4  

Итого 108 20 20 2 4 8 54 34 20 54 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю): 

1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной деятельностью обучающихся — методические 

рекомендации: по курсу дисциплины, по отдельным темам и для выполнения отдельных видов работ, включающие в себя: 

• инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. протоколы и образцы выполнения заданий; 

• рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

• задания для самостоятельной работы; 



• критерии самооценки выполненной работы; 

• список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства 

 - комплекты журналов, учебников, электронно-методических комплексов в электронном виде (см. «Перечень используемых 

информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая программное обеспечение, 

информационные справочные системы») 

- оборудование (см. «Материально-техническая база»); 

3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается учебная информация: компьютеры.  

11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения. 

Лекции, беседы, устный опрос,  семинары, моделирование ситуаций и решение ресурсоведческих задач. Занятия должны 

сопровождаться демонстрациями гербария, образцов сырья, слайдов, фрагментов фильмов. Практические занятия возможно проводить в 

полевых условиях (выездные поездки, территории ботанических садов) для оценки ресурсного потенциала на примере модельных объектов. 

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю) 

ШКАЛА оценивания 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВА-

НИЯ** 

В1 (ПК-5, ПСК-1) 

Владеть методиками 

расчета запасов 

лекарственного сырья 

согласно 

действующей 

нормативно-

технической 

документации. 

Не 

владеет 

Не способен 

полноценно 

провести расчеты 

запасов 

лекарственного 

сырья 

Владеет 

необходимыми 

методиками расчета 

запасов 

лекарственного 

сырья 

Владеет 

комплексными 

подходами таксации 

растительного сырья  

Владеет 

приемами 

таксации и 

статистической 

обработки 

результатов 

Устный опрос,  

Выполнение 

практического 

задания 



У1 (ОПК-4, ПСК-1) 

Уметь ответственно 

организовывать и 

проводить заготовку, 

приемку и 

стандартизацию 

лекарственного 

растительного сырья, 

в том числе в полевых 

условиях. 

Не 

умеет 

Не умеет 

правильно 

организовать 

заготовку, приемку 

лекарственного 

сырья  

Способен 

организовать 

проведение 

заготовки 

стандартизированног

о лекарственного 

сырья 

Способен 

организовать 

эффективное 

проведение 

заготовки 

лекарственного 

сырья, исходя из 

имеющегося 

ресурсного 

потенциала 

Способен 

эффективно и 

рационально 

организовать 

заготовку 

лекарственного 

сырья, умеет 

классифицировать 

сырье согласно 

нормативной 

документации 

Устный опрос 

З1 (ПСК-1) Знать 

основные виды 

растений, 

включенные в 

официальную 

фармакопею РФ 

Не знает Имеет 

поверхностное 

представления о 

лекарственных 

видах растений 

Знает не менее 

половины видов 

лекарственных 

растений из 

официальной 

фармакопеи РФ  

Имеет 

представление о 

большинство 

лекарственных 

растений из 

официальной 

фармакопеи РФ 

Знает 

лекарственные 

растения из 

официальной 

фармакопеи РФ, и 

их ресурсную 

классификацию.  

Контрольная 

(письменные 

ответы на 

вопросы) или 

реферат  

В1 (ОПК-4; ПСК-1) 

Владеть 

практическими 

навыками 

самостоятельной 

организации 

агротехнических 

мероприятий 

выращивания 

лекарственных 

растений с 

использованием 

современных 

технологий 

Не 

владеет 

Не способен 

полноценно 

составить план 

агротехнических 

мероприятий  

Владеет навыками 

составления 

агротехнических 

мероприятий 

Способен составить 

мероприятия по 

всему циклу с/х 

работ для разных 

культур 

Владеет навыками 

обеспечения 

условий 

получения  

высокопродуктив

ного 

растительного 

сырья, с оценкой 

экономической 

целесообразности 

долгосрочного 

выращивания 

Устный опрос 

У2 (ОК-3, ПСК-1) На Не Не умеет Способен Способен Способен на Выполнение 



основе 

фундаментальных 

знаний биологии 

видов уметь 

организовывать 

агротехнические 

мероприятия и 

проводить 

экспертную оценку 

их результативности 

умеет правильно 

организовать  

организовать 

агротехнические 

мероприятия  

организовать 

эффективные и 

осуществлять 

экспертную оценку 

их  проведения 

основании 

экспертной 

оценки 

результативности 

агротехнических 

мероприятий 

предложить 

варианты их 

усовершенствован

ия и оптимизации 

практического 

задания 

З2I (ОПК-4; ПСК-1) 

Знать биологию и 

экологию, ареалы 

произрастания 

лекарственных 

растений, в т.ч. 

способен 

реализовывать знания 

в полевых условиях  

Не знает Имеет 

поверхностное 

представление  

Имеет общее 

представление о 

биологии,  экологии 

и ареалах 

лекарственных 

растений 

Знает 

биологические,  

экологические 

особенности, 

распространение  

лекарственных 

растений из  

официальной 

фармакопеи РФ 

Знает фитоцено-

тическую 

приуроченность, 

лимитирующие 

факторы 

урожайности 

фитомассы.  

Устный опрос 

В3 (ОПК-9; ПСК-1) 

Владеть методиками 

интродукции 

растений, способен 

вести фенологические 

наблюдения, провести 

оценку успешности 

интродукции.   

Не 

владеет 

Имеет 

поверхностное 

представление о  

интродукции 

растений 

Владеет основными 

интродукционными 

методиками 

Способен 

разработать 

интродукционные 

мероприятия для 

предложенных  

лекарственных 

растений 

Способен 

анализировать и 

давать 

экспертную 

оценку 

интродукционног

о эксперимента  

Выполнение 

практического 

задания 

У3 (ОК-1, ОПК-3, 

ПСК-1) На основе 

анализа имеющейся 

информации и 

фундаментальных 

знаний биологии 

Не 

умеет 

Имеет 

поверхностное 

представление о 

режимах 

рационального 

природопользовани

Умеет разработать 

рациональный 

режим 

использования  

Умеет разработать 

мероприятия  по  

восстановлению  

растительных 

ресурсов. 

Умеет 

разработать и 

предложить 

комплексные 

подходы по 

восстановлению и 

Устный опрос 



уметь разрабатывать 

и прогнозировать 

эффективность  

рационального 

режима  

использования и 

восстановления  

растительных 

ресурсов. 

я  воспроизводству 

растительных 

ресурсов 

З3 (ПК-5, ПСК-1) 

Знать методики и 

подходы 

рационального 

использования 

растительных 

ресурсов с учетом 

действующего 

природоохранного 

законодательства и 

нормативных актов. 

Не знает Имеет общее 

представление 

Знает основные 

методики и 

мероприятия  

рационального 

природопользования  

Знать современные 

комплексные 

подходы 

рационального 

природопользования 

Знать мировые 

тенденции в 

природопользован

ии  

Индивидуально

е 

собеседование 

Компетенция ПСК-1 

Итоговый контроль 

     Итоговый 

контроль 

экзамен 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции. 

Тема 1. Примерные вопросы: 1. Роль растений в жизни человека. 2. История изучения полезных растений в России и мире. 3. 

Ботаническое ресурсоведение, как наука. Предмет, объект, задачи и методы ботанического ресурсоведения. 4. Основные термины и понятия 

(расшифровка, определение). 



Тема 2. Примерные вопросы: 1. Понятие об ареалах, типы ареалов. 2. Фитоценотическая приуроченность растений. 3. Экологическая 

приуроченность растений. 4 Биология лекарственных растений. 5. Поясно-зональное распределение лекарственных растений. 6. 

Лекарственные растения лесов. 7. Лекарственные растения лугов и степей. 8. Лекарственные растения гор, сорные и культурные 

лекарственные растения. 

Тема 3. Примерные вопросы и темы рефератов. 1. Основные критерии изучения лекарственных растений. 2. Классификация 

дикорастущих полезных растений. 3. Основные природные соединения, определяющие характер и ценность растительного сырья. 

Метаболиты первичного и вторичного обмена. 4. Плодово-ягодные пищевые растения: свойства, способы применения наиболее ценных 

видов. 5. Орехоплодные растения: свойства, способы применения наиболее ценных видов. 6. Овощные и салатные растения: свойства, 

способы применения наиболее ценных видов. 7. Пряно-ароматические, напиточные растения 8. Семенные пищевые растения: свойства, 

способы применения наиболее ценных видов. 8 Медоносные растения. 9. Жирномасличные растения. Содержание, химический состав, 

свойства, основные источники получения. Характеристика важнейших представителей. 10. Эфирномасличные растения. Эфирные масла: 

физические и химические свойства, содержание в разных частях растения. Способы извлечения и использование человеком. Характеристика 

важнейших эфироносов. 11 Пряные растения. Характеристика важнейших представителей. Использование человеком. 12. Смолоносные и 

каучуконосные растения. 13. Камеденосные и клейдающие растения. 14. Гуттаперченосные растения. 15. Выявление и поиск новых 

лекарственных растений. 

Тема 4. Примерные вопросы и темы рефератов 1. Определение биологического и эксплуатационного запаса и возможного 

ежегодного объема заготовок. 2. Определение урожайности. 3. Определение урожайности на учетных площадках. 4. Определение 

урожайности по модельным экземплярам. 5. Определение урожайности по проективному покрытию.  6. Расчет величины запаса на 

конкретных зарослях. 7. Экстраполяция результатов. 8. Использование картографического материала. 9. Использование программного 

обеспечения. 10. Способ определения запасов по ключевым участкам. 11. Экспедиционное обследование ресурсов. 12. Камеральная 

обработка результатов13. Особенности учета запасов: коры, луба, корней, листьев, хвои. 14. Особенности учета запасов: цветков, соцветий, 

плодов, семян. 



Тема 5. Примерные вопросы и темы рефератов. 1. Правила сбора. 2. Сроки заготовки сырья. Обоснование сроков сбора сырья. 3. 

Первичная обработка сырья. 4. Сушка и переработка сырья. 5. Упаковка, маркирование и транспортировка сырья. 6. Стандартизация 

лекарственного растительного сырья. 7. Нормативная документация.  8. методы установления подлинности цельного и измельченного 

растительного сырья и сборов. 9. Приемка лекарственного сырья. Отбор проб. 10. Фармакогностический анализ сырья. 11. Вредители 

лекарственного сырья и борьба с ними 12. Определение основных параметров сырья: влажность, зольность, примеси, экстрактивность 

веществ. 13. Фитохимический анализ сырья. 14. Влияние экологических и антропогенных факторов на качество сырья. 

Тема 6. Примерные вопросы и темы рефератов: 1. Эколого-биологические предпосылки возделывания лекарственных растений. 2. 

Экономическая целесообразность возделывания лекарственных растений. 3. Агротехнические мероприятия. 4. Способы повышения 

продуктивности возделываемой продукции. 5. Способы повышения качества возделываемой продукции. 6. Пестициды и удобрения, 

рациональность использования. 7. Способы механизации агротехнических мероприятий. 8. Санитарные аспекты агротехнических 

мероприятий. 9. Составить план агротехнических мероприятий для выращивания предложенного лекарственного растения: душица, синюха, 

мята, мелисса, донник, зверобой, родиола розовая и др. 

Тема 7. Примерные вопросы и темы рефератов: 1. Интродукция растений. История интродукции. 2. Методы интродукции. 3 Понятия 

и термины интродукции. 4. Фенологические наблюдения. 5. Оформление результатов фенологических наблюдений. 6. Оценка успешности 

интродукции. 7. Использование растений в благоустройстве и озеленении. 

Тема 8. Примерные вопросы и темы рефератов: 1. История природопользования.  Понятия и термины. 2. Нормативная документация 

и природоохранное законодательство 3. Мероприятия рационального природопользования. 4. Природоохранные мероприятия. 5. ООПТ. 

Заповедники, природные и национальные парки. 6. Заказники, памятники природы. 7. Красная книга – как законодательный акт. 

Тема 9. Примерные темы рефератов (или самостоятельное изучение с представлением доклада): 1. Лекарственные растения региона. 

На выбор: Гликозидсодержащее сырье, сапонин содержащее сырье, флавоноидосодержащее сырье, эфирномасличное сырье и др. 2. 

Пищевые растения региона. 3. Медоносные и перганосные растения региона. 4. Красильные растения региона. 5. Ягодные и плодовые 



растения региона. 6. Орехоносные растения региона. 7. Ядовитые растения региона. 8. Технические растения региона. 9. Декоративные 

растения региона 

Выполнение практического задания 

Задание может выполняться по предоставленным студенту первичным данным, картографическому материалу, а также 

непосредственно в ходе полевого эксперимента. Студенту предлагается решить задачу на модельном лекарственном растении (выбираются 

широко распространенные растения из Государственной Фармакопеи РФ).  Возможна разбивка студентов на группы по 2-3 человека. 

1. Рассчитать на примере представленных данных и модельного лекарственного растения  биологический и эксплуатационный запас, 

объем ежегодных заготовок.  

2. Рассчитать на примере представленных данных и модельного лекарственного растения  урожайность по модельным экземплярам..  

3. Рассчитать на примере представленных данных и модельного лекарственного растения  урожайность по проективному покрытию. 

4. Составить план агротехнических мероприятий для выращивания модельной культуры лекарственного растения (например, душица, 

синюха, мята, мелисса, донник, зверобой, родиола розовая, клевер   и др..).  Рассчитать урожайность, объемы ежегодных заготовок, сроки 

эксплуатации культуры. Предложить мероприятия по оптимизации ресурсов и увеличения урожайности культуры. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине «Ресурсы лекарственных 

растений и технологии их выращивания» осуществляется в ходе текущего и итогового контроля. Текущий контроль организуется в 

формах: 

- устного опроса (устное собеседование);  

- проверки письменных заданий (контрольных, рефератов)  

- оценки результатов практической деятельности студента (решение русурсоведческих задач, составление  агротехнических мероприятий) .       



В ходе выполнения практического задания преподаватель оценивает способность студента правильно выполнить задание, возможности 

студента по принятию самостоятельных решений и поиску причин возникающих проблем и способов их устранения.  

Оценивание студента проводится по следующим параметрам: 

Оценка «удовлетворительно» выставляется  при понимании студентом материала занятия и выполнении заданий  без грубых ошибок.   

Оценка «хорошо» выставляется  при выполнении задания в целом правильно, но с отдельными неточностями и негрубыми ошибками. 

Оценка «отлично» выставляется  при правильном самостоятельном выполнении задания. 

                13. Ресурсное обеспечение: 

Основная литература: 

1. Фармакогнозия: учебник / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 976 с. 

2. Ботаника: в 4 т. Т. 4. Систематика высших растений: учебник для студ. высш. учеб. заведений. В 2 кн. / Под ред. А.К.Тимонина. – 

Кн. 1. – М.: Академия, 2009. – 320 с. 

3. Ботаника: в 4 т. Т. 4. Систематика высших растений : учебник для студ. высш. учеб. заведений. В 2 кн. / Под ред. А.К.Тимонина.  

Кн. 2 . – М.: Академия, 2009. – 352 с. 

4. Государственный реестр лекарственных средств. Официальное издание. – М., 2004. – Т.1. – 1404 с. 

5. Куркин В.А. Фармакогнозия. – Самара, 2007. – 239 с. 

Дополнительная литература: 

1. Блинова К. Ф. и др. Ботаническое ресурсоведение // Ботанико-фармакогностический словарь: Справ. пособие / Под ред. К. Ф. 

Блиновой, Г. П. Яковлева. – М: Высш. шк., 1990. – С. 35.  

2. Буданцев А.Л., Харитонова Н.П. Ресурсоведение лекарственных растений. – СПб., 1999. 

3. Государственная Фармакопея СССР. XI изд. Вып. 2. – М., 1990. – 400 с.  

4. Методика определения запасов лекарственных растений. - М., 1986. - 50 с. 

5. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование.  

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu


6. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новосибирск, 1974. - 153 с. 

7. Фурст Г.Г. Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей. – М., 1979. – 128 с. 

8. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. – М., 1976. – 340 с. 

9. Правила сбора и сушки лекарственных растений / Отв. ред. А.И. Шретер. –  М., 1985. – 328 с. 

10. Методы биохимического исследования растений / Под ред. А.И. Ермакова. – Л.: Агропромиздат, 1987. – 430 с. 

11. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. Семейства Magnoliaceae – Limoniaceae. – 

Л., Наука, 1984. 

12. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. Семейства Hippuridaceae– Lobeliaceae. – 

Л., Наука, 1991. 

13. Основные понятия и термины ботанического ресурсоведения. – Петрозаводск, 2001. – 105 с. 

14. Баторова С.М. и др. Растения тибетской медицины: опыт фармакогностического исследования. – Новосибирск, 1989. 

Перечень используемых информационных технологий,  включая программное обеспечение 

1. PubMed – NCBI - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

2. Springer Journals, текущие выпуски  

3. Пакет программ Microsoft Office или Linux Open Office 

4. Пакет программ для гистехнологий 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Библиотека «Флора и фауна» http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийный проектор, экран, микроскопы, бинокуляры, лупы, весы для взвешивания сырья с точностью до 1 гр. с пределом 

взвешивания до 5 кг, сушильный шкаф для высушивания сырья, инструментарий для сбора сырья на практических занятиях (секаторы, 

лопаты, совки, гребенки и пр.). 
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Рабочая программа дисциплины 

Практикум по фитохимии 

 

1. Код и наименование дисциплины (модуля): В.М1.ОД3 

2. Уровень высшего образования: магистратура 

3. Направление подготовки 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы Фитохимия и фитобиотехнология. 



4. Дисциплина «Практикум по фитохимии» относится к вариативной части, обязательная дисциплина модуля 1 «Фитохимия», 

по характеру освоения обязательна, может быть освоена в 3 семестре. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 У3 (ОК-1) Умение решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления 

ОК-1 В3 (ОК-1) Владение методами анализа и синтеза 

ПК-5 В3 (ПК-5) Владения навыками использовать знание нормативных документов, регламентирующих организацию 

проведения производственно-технологических биологических работ 

ОПК-4 В3 (ОПК-4) Владение навыками выполнения полевых, лабораторных биологических исследований при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность 

за качество работ и научную достоверность результатов 

ОПК-4 
У3 (ОПК-4) Умение самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачи, с целью проведения биологических исследований 

ОПК-9 В3 (ОПК-9) Владение навыками профессионального оформления, представления результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

ПСК-2 

завершение 

компетенции 

У3 (ПСК-2) Умение самостоятельно анализировать информацию по выбору метода получения БАВ, оценки его 

содержания в растительном сырье и фармакологическую активность, нести ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов 

ПСК-2 

завершение 

компетенции 

В3 (ПСК-2) Владение методами получения БАВ и оценки природных и синтетических БАВ на основе анализа и 

синтеза, а также профессиональным оформлением и представлением результатов научно-исследовательской 

работы по методам получения и оценки природных и синтетических БАВ 



ПСК-6 

завершение 

компетенции 

У3 (ПСК-6) Умение анализировать фармацевтические данные для оценки качества лекарственных препаратов, 

создаваемых на основе лекарственного растительного сырья 

ПСК-6 

завершение 

компетенции 

В3 (ПСК-6) Владение методами анализа готовых лекарственных препаратов растительного происхождения по 

всем параметрам качества согласно современным требованиям с использованием современной аппаратуры и 

нести ответственность за качество работ и достоверность результатов 

ПСК-7 

завершение 

компетенции 

У3 (ПСК-7) Умение оценивать соответствие разрабатываемых инновационных лекарственных средств и 

препаратов на основе лекарственного растительного сырья требованиям международных и российских 

стандартов 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины «Практикум по фитохимии» составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 54 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (44 часа лабораторные работы, 2 часа групповые консультации, 4 часа 

индивидуальные консультации, 2 часа мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 мероприятия аттестации), 54 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия.  

Для освоения курса «Практикум по фитохимии» необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин:  

 ботаника (общее представление о растениях, в том числе лекарственных, их распространении, биологии видов, используемых в 

производстве, в частности лекарственных препаратов и т.д.); 

 органическая химия (функциональный химический анализ, номенклатура, физико-химические свойства органических соединений, 

основные типы реакций); 



 неорганическая химия (физико-химические свойства, номенклатура неорганических соединений); аналитическая химия 

(химические и физико-химические методы исследования препаратов органической и неорганической природы, расчеты объемного анализа и 

физико-химических методов исследования); 

 физическая и коллоидная химия (основные законы термодинамики, понятие об осмотическом давлении и растворимости 

химических веществ, буферные системы и их емкость и др.); 

 биохимия (общее представление о биологически активных веществах; химия некоторых витаминов и гормонов, методы 

качественного и количественного определения некоторых биологически важных соединений, строение углеводов, липидов, пептидов, 

белков, нуклеиновых кислот); 

 математика (статистическая обработка результатов анализа); 

 биологически активные вещества растений (общее представление о биологически активных веществах; биологически активные 

вещества, содержащиеся в растениях, методы качественного и количественного определения некоторых биологически важных соединений и 

т.д.);  

 латинский язык (латинские названия лекарственных растений, содержащих витамины, полисахариды, жирные масла и т.д.; 

словообразование, падежи (именительный, родительный));  

Предварительным условием является освоение дисциплин из модуля «Фитохимия» данной магистерской программы, таких как 

«Стандартизация и контроль качества лекарственного сырья», «Стандартизация и контроль лекарственных средств растительного 

происхождения».  

8. Формат обучения очный. 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий. 

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с Самостоятельная 



дисциплины, 
 

форма промежуточной 

аттестации по дисциплине  

преподавателем), часы 
из них 

работа обучающегося, 

часы из них 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Лабора-

торные 

занятия 

Груп-

повые 

консуль

тации 

Индивиду

альные 

консульта

ции 

Учебные 

занятия, 

направленные 

на проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Выполн

ение 

домашн

их 

заданий 

Под

гото

вка 

рефе

рато

в и 

т.п.. 

Всего 

Раздел 1. Фитохимический 

анализ основных групп 

биологически активных 

соединений. 

Тема 1. Вводное занятие. 
Организация работы в лаборатории. 

Правила безопасности работы с 

оборудованием, реактивами и 

объектами исследования. 

2  2    2   - 

Тема 2. Полисахариды. 
Обнаружение полисахаридов в 

лекарственном растительном 

сырье. Определение 

количественного содержания 

полисахаридов в сырье различными 

методами (гравиметрический, 

спектрофотометрический, 

титрометрический). Способы 

получения полисахаридов из 

растительного сырья. 

Лекарственные растения и сырье, 

содержащие полисахариды. 

10  4    4 2 4 6 

Тема 3. Витамины.  
Методы качественного анализа 

8  4    4 2 2 4 



сырья, содержащего витамины 

(каратиноиды, аскорбиновая 

кислота). Качественное 

определение витамина К 

хроматографическим методом. 

Методы количественного 

определения витаминов в 

лекарственном растительном 

сырье. 

Тема 4. Эфирные масла.  
Методы получения эфирных масел. 

Качественный анализ эфирных 

масел. Количественное 

определение эфирного масла в 

растительном сырье. Определение 

подлинности образца эфирного 

масла. 

10  4    4 2 4 6 

Тема 5. Жирные масла. 
Органолептический контроль 

жирных масел. Количественное 

определение липидов в образце 

лекарственного растительного 

сырья. Определение растворимости 

жирных масел. Определение 

подлинности и чистоты масла по 

растворимости. Определение 

чистоты образца жирного масла на 

примере готового образца (наличие 

примесей: парафин, воск, перекиси, 

мыла и т.д.). Определение 

подлинности жирных масел с 

помощью качественных реакций. 

Определение химических 

10  4  2  6 2 2 4 



показателей качества жирного 

масла (кислотное число, число 

омыления, эфирное, йодное в 

миллиграммах, гидроксильное и 

перекисное числа). Определение 

количество неомыляемых веществ. 

Проведение элаидиновой пробы 

Тема 6. Флавоноиды и 

кумарины. 
Экстракция, методы очистки, 

количественное определение. 

Методы качественного 

обнаружения в растительном 

сырье.  

10  4    4 4 2 6 

Тема 7. Алкалоиды. Методы 

выделения из растительного сырья 

(в виде солей и оснований). 

Методы разделения. Качественное 

обнаружение и количественное 

определение алкалоидов. 

4  2    2  2 2 

Тема 7. Сердечные гликозиды. 
Методы выделения. Качественное 

определение: реакция на 

углеводную часть молекулы, на 

стероидное ядро, лактонное кольцо. 

Количественное определение в 

лекарственном растительном сырье 

и фитопрепаратах. 

4  2    2 2  2 

Тема 8. Сапонины. Экстракция из 

сырья, методы очистки. 

Качественные реакции, основанные 

на биологических, физических и 

химических свойствах сапонинов. 

10  2  2  4 2 4 6 



Методы количественного 

определения. 

Тема 9. Производные антрацена. 
Экстракция, методы очистки. 

Качественные реакции. Методы 

количественного определения в 

сырье 

6  2    2 2 2 4 

Тема 10. Дубильные вещества. 
Выделение и идентификация. 

Качественное определение. 

Количественное обнаружение. 

Хроматографическое определение. 

Реакции отличия групп дубильных 

веществ. 

8  4    4 2 2 4 

Раздел 2. Выполнение научно-

исследовательского проекта  

 

Выполнение проекта 

22  12    12 10  10 

Защита проекта 4   2  2 2    

Зачет (в форме БРС) 2     2 4   - 

Итого 108  44 2 4 4 54 22 32 54 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю). 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Практикум по фитохимии» организована как систематическая подготовка студентов к 

занятиям, направленным на проведение текущего контроля успеваемости и лабораторным занятиям с привлечением рекомендованной 

литературы и методических рекомендаций.  Самостоятельная работа студентов включает: обязательную самостоятельную работу, т.е. 

подготовку лабораторным занятиям, самостоятельное изучение теоретического материала по некоторым темам курса, подготовку к 

выполнению итогового проекта и не обязательную самостоятельную работу, т.е. подготовка реферата, сообщений, докладов, презентаций и 



т.д. Контроль за самостоятельной подготовкой студентов осуществляется преподавателем на лабораторных занятиях, на занятиях 

направленных на проведение текущего контроля, а также непосредственно при итоговой аттестации по курсу.  

Виды самостоятельной работы и формы её контроля 

Раздел  

дисципл

ины  

Тема Вид самостоятельной работы Форма контроля 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
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Полисахариды 

Оформление и подготовка к защите лабораторных 

работ 
Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11 

Подготовка реферата сообщения/доклада, 

сопровождаемого презентацией 

Защита реферата, обсуждение 

доклада 
1-3, 12,13, 15, 20-29 

Витамины 

Оформление и подготовка к защите лабораторных 

работ 
Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11 

Подготовка сообщения/доклада, сопровождаемого 

презентацией, решение ситуативных задач 

Обсуждение доклада, 

проверка решения задач 

1-3, 4, 7, 12,13, 16, 20-

29 

Эфирные масла 

Оформление и подготовка к защите лабораторных 

работ 
Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11,  

Подготовка реферата, сообщения/доклада, 

сопровождаемого презентацией 

Защита реферата, обсуждение 

доклада 
1-3, 12,13, 17, 20-29 

Жирные масла 

Оформление и подготовка к защите лабораторных 

работ 
Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11 

Подготовка сообщения/доклада, сопровождаемого 

презентацией, решение ситуативных задач 

Обсуждение доклада, 

проверка решения задач 
1-3, 4, 7, 12,13, 20-29 

Алкалоиды 

Оформление и подготовка к защите лабораторных 

работ 
Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11 

Подготовка сообщения/доклада, сопровождаемого 

презентацией, решение ситуативных задач 

Обсуждение доклада, 

проверка решения задач 
1-3, 4, 7, 12,13, 20-29 

Сердечные 

гликозиды 

Оформление и подготовка к защите лабораторных 

работ 
Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11 

Подготовка сообщения/доклада, сопровождаемого 

презентацией, решение ситуативных задач 

Обсуждение доклада, 

проверка решения задач 
1-3, 4, 7, 12,13, 20-29 

Сапонины Оформление и подготовка к защите лабораторных Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11 



работ 

Подготовка реферата сообщения/доклада, 

сопровождаемого презентацией 

Защита реферата, обсуждение 

доклада 
1-3, 12,13, 20-29 

Флавоноиды 

Оформление и подготовка к защите лабораторных 

работ 
Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11 

Подготовка сообщения/доклада, сопровождаемого 

презентацией, решение ситуативных задач 

Обсуждение доклада, 

проверка решения задач 
1-3, 4, 7, 12,13, 20-29 

Кумарин 

Оформление и подготовка к защите лабораторных 

работ 
Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11 

Подготовка сообщения/доклада, сопровождаемого 

презентацией, решение ситуативных задач 

Обсуждение доклада, 

проверка решения задач 
1-3, 4, 7, 12,13, 20-29 

Дубильные 

вещества 

Оформление и подготовка к защите лабораторных 

работ 
Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11 

Подготовка сообщения/доклада, сопровождаемого 

презентацией, решение ситуативных задач 

Обсуждение доклада, 

проверка решения задач 
1-3, 4, 7, 12,13, 20-29 

 
Производные 

антрацена 

Оформление и подготовка к защите лабораторных 

работ 
Защита лабораторной работы 1-3, 6,7, 9-11 

Подготовка сообщения/доклада, сопровождаемого 

презентацией; решение ситуативных задач 

Обсуждение доклада, 

проверка решения задач 
1-3, 4, 7, 12,13, 20-29 
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Выполнение 

проекта 
Подготовка к защите проекта Защита проекта 1-29 

Примечание: * - учебно-методическое обеспечение – рекомендуемая литература 

Рекомендованная литература 

Основная литература 



1. Фармакогнозия. Лекарственное сырьё растительного и животного происхождения: учебное пособие / под ред. Г. П. Яковлева. – 2-

е изд., испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2010. – 863 с. 

2. Жохова Е.В., Гончаров М.Ю., Повыдыш М.Н. Фармакогнозия. ГЭОТАР-Медиа, 2014.  – 544 c. 

3.  Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2007. – 656 с. 

4. Бобкова Н. В. и др. Фармакогнозия. Тестовые задания и ситуационные задачи: учеб. пособие для студентов мед. вузов / под ред. 

И. А. Самылиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с. 

Дополнительная литература 

5. Карпук В. В.  Фармакогнозия : учеб. пособие. – Минск: БГУ, 2011. – 340 с. 

6. Ладыгина Е. Я., Сафронич Л. Н., Отряшенкова В. Э. и др. Химический анализ лекарственных растений: Учеб. пособие для 

фармацевтических вузов / Под ред. Гринкевич Н. И., Сафронич Л. Н. — М.; Высш, школа, 1983.– 176 с. 

7. Шелюто В.Л., Бузук Г.Н., Коноплёва М.М.,. Ловчиновский Ю.О Фармакогнозия (характеристика основных групп биологически 

активных веществ лекарственных растений и сырья их содержащего; тесты, ситуационные задачи, практические навыки). Учебное пособие. 

— Витебск: Витебский государственный медицинский университет, 2003. — 490 с.  

8. Куркин В.А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармацевтических вузов. – Самара: ООО «Офорт», 2004. – 1180 с. 

9. Ковалев В. Н. и др. Практикум по фармакогнозии: учеб. пособие для студентов ВУЗов . – Харьков, Золотые страницы, 2003.- 512 

с. 

10. Бобейкэ В. Фармакогнозия. Анализ лекарственного растительного сырья: Учебно-методич. пособие. Молд. гос. ун-т. Ф-т химии и 

химическ. технолог. К-ра индустр. и экологич. химии. – Кишинэу: CEP USM, 2007. – 70 с. 

11. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А., Анурова Н.М. Фармацевтическая технология: руководство к лабораторным занятиям: 

учеб. пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 304 с. 

12. Годован В.В. Фармакология в рисунках и схемах. В 2-х томах. – Одесса, Одесский медуниверситет, 2009. – Т. 1. – 225 с.  

13. Годован В.В. Фармакология в рисунках и схемах. В 2-х томах. – Одесса, Одесский медуниверситет, 2009. – Т. 2. – 278 с.  

http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/


14. Государственная Фармакопея Российской Федерации 12-е изд., Часть 1. М. – 2008. 704 с. 

15. Бочков А.Н., Афанасьев В.А. Заиков Г.Е. Углеводы. – М.: Наука, 1980. – 176 с. 

16. Смирнов В.А., Климочкин Ю.Н. Витамины и коферменты: учеб. пособ. Ч. 2. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. – 91 с. 

17. Горячкина Е. Г., Мирович В. М., Федосеева Г.М., Данильцев И.А. Лекарственные растения различных семейств и сырье, 

содержащие эфирные масла: методическое пособие. – Иркутск, ИГМУ, 2014. – 46 с. 

18. Кьосев П.А. Русский травник. Описание и применение лекарственных растений. – М.: Эксмо, 2015. – 896 с. 

19. Журналы: Фармация, Химико-фармацевтический, Фарматека, МРЖ, РЖХ и др.; зарубежные журналы. 

 

Электронное информационное обеспечение  

20.  http://www.lib.asu.ru/ Научная библиотека АлтГУ 

21. http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань» 

22. http://biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 

23. http://www.gpntb.ru/  Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

24. http://nasledie.enip.ras.ru:8081/about.html Электронная библиотека научное наследие России  

25. http://www.vlib.org/ Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library)  

26. http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html Европейская библиотека (The European Library) 

27. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

28. www.iqlib.ru Электронная библиотека IQlib 

29. http://eknigi.org/ Электронные книги 

 

Оформление и подготовка к защите лабораторных работ 

http://www.lib.asu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://nasledie.enip.ras.ru:8081/about.html
http://www.vlib.org/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eknigi.org/


Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой 

подготовки студент, для получения допуска, должен усвоить теоретический материал, относящийся к данной лабораторной работе (перечень 

используемой литературы уточняется преподавателем или поиск литературы ведется самостоятельно), изучить и ясно представлять себе 

содержание и порядок выполнения лабораторной работы, знать принципы действия и правила работы с оборудованием, измерительными 

приборами, методы измерений, особенности конструкции лабораторной установки и правила безопасного поведения при выполнении 

лабораторной работы, знать ответы на приведенные в методическом руководстве контрольные вопросы, а также выполнить необходимый по 

заданию преподавателя объем предварительных расчетов, заготовить необходимые таблицы и рисунки, если это предусматривается 

лабораторной работой. Оформление лабораторных работ проводится в виде отчета по лабораторной работе по соответствующей, принятой 

на кафедре форме. 

Для допуска к работе студент должен иметь тетрадь (лабораторный журнал) с правильно оформленной лабораторной работой. 

Допуск студентов к выполнению лабораторной работы проводится преподавателем путем устного опроса либо письменно. К выполнению 

текущей лабораторной работы допускаются только те студенты, которые: правильно оформили данную работу; знают название и цель 

работы; имеют четкое представление, что и каким методом будет изучаться, как устроен и работает прибор или установка и т.д. Только 

после получения допуска студент допускается к выполнению лабораторной работы.  

После выполнения и окончательного оформления, лабораторная работа подлежит сдаче (защите). Защита проходит каждым 

студентом индивидуально. К защите лабораторной работы студент обязан: предоставить полностью оформленную лабораторную работу с 

заполненными таблицами, графиками, расчетами и заключением; знать необходимый теоретический материал; уметь кратко рассказать о 

содержании проведённого им эксперимента и обосновать выводы, сделанные в заключении; уметь решать практические задачи по теме 

данной работы. При оценке выполнения лабораторной работы учитывается: правильность и аккуратность выполнения, наличие анализа  

результатов, грамотного вывода по работе; знание теоретического материала по выполненной работе и методики выполнения; степень 

самостоятельности в выполнении работы. 

Подготовка к выступлению с докладом/сообщением 



Доклад/сообщение – содержательно подготовленный устный научный текст, обладающий четкой композиционной и жанровой 

оформленностью, а также характерными чертами устной научной речи. Цель доклада/сообщения – не только сообщить определенную 

информацию, но и, обеспечив активное логическое мышление слушателей, добиться ее усвоения. Выступление должно включать: 

вступление, основную часть и заключение. 

Вступление  должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. 

Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и 

визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы.  

Правила подготовки доклада/сообщения 

Подготовка доклада/сообщения делается индивидуально. К докладу/сообщению должна быть сделана презентация (ppt или pdf) и 

электронный конспект доклада. Конспект должен содержать название доклада/сообщения и имена докладчиков. Само выступление длится 

длиться не более 15 минут (для доклада) и 7 минут (для сообщения). После его окончания проводится дискуссия с аудиторией. При 

подготовки доклада/сообщения необходимо учитывать следующие правила:  

- понимание материала: вы должны полностью понимать то, что говорите.  

- знание искусства выступлений: обязательно прочесть классические руководства:  

- идеальные источники: не ограничивайтесь предложенными источниками, найдите наиболее подходящие и удобные для вас 

материалы.  



- одобрение преподавателя: предварительная версия электронного конспекта доклада и слайды должны быть согласованы  с 

преподавателем за несколько дней до выступления. 

Подготовка презентации 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft Power Point. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации 

2. Определить формат презентации  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой 

материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

Рекомендации по оформлению учебных презентаций 

1. Общие требования:  

- Наличие не более 12 слайдов к докладу/реферату.  

- Соответствие слайдов теме сообщения.  

- Содержание минимального количества слов в слайде.  

- Употребление четкого крупного шрифта для выделения надписей и заголовков на общем фоне. Допустимо наличие предложений, 

определений, терминов, которые слушатели могут записать. Текст должен быть легко читаем.  

- Правильность используемой терминологии.  

- Отсутствие географических, грамматических и стилистических ошибок и опечаток. 



- Работа всех ссылок.  

- Чередование разных видов слайдов для обеспечения разнообразия: 

- с текстом;  

- с таблицами;  

- с диаграммами (графиками).  

- Максимально равномерное заполнение экранного поля чертежами, рисунками, фотографиями и другими иллюстрационными 

материалами. При этом слайд не должен быть перегружен зрительной информацией.  

2. Стиль: 

- Соблюдение единого стиля оформления всех слайдов.  

- Исключение стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.  

- Преобладание основной информации (текст, рисунки) над вспомогательной информацией (управляющие кнопки). 

              3. Фон: использование более холодных, спокойных тонов (синий или зеленый), не вызывающих раздражение и утомление глаз для 

заливки фона, букв, линий. 

4. Цвет:  

- Использование не более трех цветов на одном слайде: один для фона, один для заголовков, один для текста.  

- Использование контрастных цветов для фона и текста.  

5. Звук: отсутствие резкого, отвлекающего, раздражающего характера звукового сопровождения слайдов.  

6. Анимация: использование различных анимационных эффектов, не отвлекающих внимание от содержания информации на слайде.  

7. Содержание информации: 

- Использование коротких слов и предложений.  

- Минимальное количество предлогов, наречий, прилагательных.  

8.  Расположение информации на странице:  



- Расположение информации предпочтительно горизонтальное.  

- Расположение наиболее важной информации в центре экрана.  

- Расположение надписи под картинкой, диаграммой.  

9. Шрифт: 

- Размер шрифтов для заголовков – не менее 24, для информации – не менее 18.  

- Употребление разных типов шрифтов в одной презентации не допустимо.  

- Использование полужирного шрифта, курсива или подчеркивания для выделения информации.  

- Преобладание строчных букв над прописными. 

10. Способы выделения информации: 

- рамки, границы, заливка;  

- разные цвета шрифтов, штриховка, стрелки;  

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

11. Объем информации: 

- Заполнение одного слайда слишком большим объемом информации не допустимо: зрители могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений.  

- Достижение наибольшей эффективности обеспечивается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Подготовка реферата по предложенной теме 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников.  

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 

систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  



Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к связанному 

высказыванию: так ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность. Для реферата отбирается информация, 

объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными 

значками, пометами, сокращениями.  

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на основе анализа имеющихся литературных данных. Организация и описание исследования представляет собой 

очень сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики проведения исследования, 

навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Правила оформления реферата 

Объем реферата должен составлять до 15 страниц машинописного текста и обязательно включать:  

 Титульный лист (образец) 

 Содержание 

 Введение. Введение отражает осознание автором актуальности темы в современное время и различные направления работы 

современного научного общества по теме исследования с перечислением авторов 

 Основная часть реферата. Все главы работы должны быть логично взаимосвязаны. Все параграфы и подразделы работы 

должны быть подчинены главному направлению темы, органически связаны между собой и являться логическим продолжением один 

другого. Вместе с тем, каждая глава должна носить самостоятельный законченный характер. 

 Заключение. Все задачи, поставленные во введении должны найти отражение в заключении 

 Библиографический список (не менее 5 источников) включает в себя нормативно-правовые акты, специальную научную и 

учебную литературу, другие использованные материалы, и должен быть организован в соответствии с едиными требованиями 

библиографического описания произведений печати. 

http://www.razvitie19.ru/site/students/referat/25-osnovnaya-chast-referata.html


При необходимости (по желанию студента) материал может содержать рисунки, таблицы. 

Титульный лист. Является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам. Ниже представлен образец 

оформления титульного листа реферата. 
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После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют многоточием ( ……. ) с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней 

рубрикации необходимо располагать друг под другом.  

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое 

содержание, указывается объект рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся 

по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное.  

Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам (пунктам и подпунктам), количество и название 

которых определяются автором. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Данные главы должны показать умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать 

логические выводы. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, должна включать в себя 

собственное мнение студента и сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в 

реферате. Ссылки на источники могут быть выполнены по тексту работы в конце цитирования, например (Иванов, 1999).  

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой 

теме. Заключение не должно превышать объем 2 страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать 

собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего исследования темы. 



Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающую самостоятельную работу автора, и позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. В список использованной литературы необходимо внести все источники, на 

которые есть ссылки в реферате. В библиографическом списке источники перечисляются по алфавиту фамилий авторов или заглавий.  

Для книг: после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника без кавычек, место издания и 

название издательства (Москва и Санкт-Петербург как место издания обозначаются сокращенно – М.; СПб., название других городов 

пишется полностью, например. М.: Академия), год издания, общее количество страниц.  

Для статей из научных журналов необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, а затем наименование 

источника со всеми элементами титульного листа, после чего указать номер страницы начала и конца статьи.  

Для Интернет-источников необходимо указать название работы, источник работы и сайт.  

После списка использованной литературы могут быть помещены различные приложения (таблицы, графики, диаграммы, 

иллюстрации и пр.). В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст реферата и мешает его логическому 

восприятию. В содержательной части работы эта часть материала должна быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения 

в тексте реферата должны быть ссылки. Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы.  

Требования к оформлению реферата 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; 

левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на титульном 

листе, но в общем количестве страниц учитывается). Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их нумерация должна быть сквозной 

по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом тексте реферата на них должна быть ссылка. После названия таблицы и 

рисунка точка не ставится. 

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать 15 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  



В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы 

(таблицы, рисунки, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.).  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», иметь номер и 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами, например, «Приложение 1». 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», которое обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки – например, (см. прил. 1). 

Решение проблемных задач и ситуаций, а также выполнение расчетно-графических заданий предполагает предоставление 

письменного отчета. 

Порядок оформления отчета решения ситуативных задач 

Отчет должен содержать: 

 Титульный лист с указанием темы, ФИО студента и даты сдачи отчета 

 Цель практической работы 

 Исходные данные 

 Расчеты заданных параметров по изложенной методике 

 Графическую зависимость или схему, если такая предполагается по заданию 

 Вывод или заключение, в котором приводят полученные значения и сравнивают их с найденными в справочной литературе 

Порядок подготовки итогового проекта 

В связи с тем, что в ходе курса «Практикум по фитохимии» происходит завершение формирования компетенций ПСК-2, ПСК-6, 

ПСК-7, то подготовка итогового проекта позволит оценить те знания, умения и владения, которые были получен в ходе реализации 

дисциплин формируемые различные уровни освоения данных компетенций. 



Проекты выполняются в индивидуальном порядке в ходе отведенного времени на аудиторную и самостоятельную работу. Суть 

проекта заключается в том, что на основе полученных ранее знаний, умений и владений дать подробную характеристику фитохимического 

анализа представленного лекарственного растения и лекарственного растительного сырья. 

Проект оформляется согласно требованиям, предъявляемым к написанию реферата. Объем проекта до 20 страниц. 

Структура проекта: 

 Титульный лист (образец) 

 Содержание 

 Введение. 

 Основная часть проекта, согласно примерному плану изучения ЛРЛ и ЛРС. Возможно деление на подглавы. 

 Заключение. 

Примерный план изучения лекарственных растений и лекарственного растительного сырья  

Рассмотрите предложенные гербарные образцы и рисунки производящего растения. Отметьте морфологические особенности 

производящего растения.  

Рассмотрите сырье, опишите его макроскопические признаки, обращая внимание на специфические особенности. Сравните это 

описание со стандартом в фармакопейной статье. Зарисуйте внешний вид лекарственного растения и лекарственного растительного сырья.  

Приготовьте микропрепарат лекарственного растительного сырья. Рассмотрите его под микроскопом и зарисуйте в альбоме. 

Сделайте описание микропрепарата и отметьте характерные микродиагностические признаки. Сравните описание со стандартом.  

Изучите возможные качественные реакции на данное ЛРС, описывая методы выполнения, запишите полученные результаты.  

Укажите возможные примеси к данному лекарственному растительному сырью.  

Запишите метод количественного определения той или иной группы БАС и условия его проведения.  

Используя ГФ, ознакомьтесь с числовыми показателями ЛРС.  



Используя ГФ и учебные пособия, ознакомьтесь с особенностями заготовки, сушки, хранения ЛРС. Назовите основные районы 

заготовки ЛРС.  

Укажите фармакологическое действие, медицинское применение и препараты ЛРС. Обратите внимание на противопоказания к 

применению ЛРС.  

Более подробные комментарии и инструкции по каждому проекту даются по ходу его выполнения. 

11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучении. 

В процессе проведения дисциплины «Практикум по фитохимии» применяются следующие образовательные технологии: 

Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую 

прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). 

Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. К таким технологиям относится основной 

вид контактной работы преподавателя со студентами – лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и 

информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.  

Лабораторные работы проводятся по всем разделам изучаемой дисциплины «Практикум по фитохимии», что дает возможность 

освоить основные умения и навыки для завершения формирования компетенций ПСК-2, ПСК-6, ПСК-7. 

Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных 

вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов. Данный вид 

образовательной технологии помогает достичь способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, что позволит сформировать 

общекультурные компетенции (ОК-1). 

Форму учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-

стади»), т.е. обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной 

деятельности, предполагается проводить на занятиях посвященных определению подлинности изучаемых лекарственных средств 



(Определение подлинности эфирных и жирных масел). Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные методы определения и выбрать из предложенных вариантов,  провести анализ и сделать заключение.  

Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения 

проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы 

студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение 

принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную 

реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

В частности, информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной эвристической 

направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, 

ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории). Данная технология обучения предполагает самостоятельную работу 

студентов. Написание рефератов по представленным темам, подготовка сообщений и т.д. Это поможет формированию как общекультурных, 

так и обще-профессиональных компетенций. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии– организация образовательного процесса, основанная на 

применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Занятия в форме презентации – 

представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред, 

предполагается использовать для проверки самостоятельной работы студентов (представление сообщений и докладов, сопровождающиеся 

презентацией). Способствует формированию обще-профессиональных компетенций (ОПК-9). 

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных 

достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у 

студентов творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают применение информационных образовательных технологий, а 

также учебно-методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины 

«Практикум по фитохимии» предполагается: 



- использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; 

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; 

- проведение электронных презентаций рефератов 

- консультирование студентов с использованием электронной почты; 

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения: 

- интерактивные методы обучения: метод проектов; решение ситуативных задач; модульно-рейтинговые технологии организации 

учебного процесса и др. 

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю)   

ШКАЛА оценивания 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ

** 1 2 3 4 5 

У3 (ОК-1) Уметь 

решать задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

Отсутствие 

умения решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

Фрагментарное 

использование 

умения решать 

задачи, требующих 

навыков 

абстрактного 

мышления 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

умения решать 

задачи, требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использования 

умения решать 

задачи, требующих 

навыков 

абстрактного 

мышления 

Сформированное 

умение решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

Решение 

ситуативных 

задач 

В3 (ОК-1) 

Владеть 

методами анализа 

и синтеза 

Отсутствие 

владения 

методами 

анализа и 

синтеза 

Фрагментарное 

владение методами 

анализа и синтеза 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение методами 

анализа и синтеза 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения методами 

анализа и синтеза 

Вполне успешное 

владение 

методами анализа 

и синтеза 

Подготовка 

реферата, 

сообщения/докла

да 

В3 (ПК-5) 

Владеть 

навыками 

использовать 

Отсутствие 

навыков 

владения 

знаний 

Частичное владение 

навыками  

использования 

знаний 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в навыках 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

Выполнение 

лабораторных 

работ, 

подготовка и 



знание 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию 

проведения 

производственно-

технологических 

биологических 

работ 

нормативных 

документов, 

регламентирую

щих проведение 

производственн

о-

технологически

х 

биологических 

работ 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

проведения 

производственно-

технологических 

биологических 

работ 

знаний 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию 

проведения 

производственно-

технологических 

биологических 

работ 

использования 

знаний нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

проведения 

производственно-

технологических 

биологических 

работ 

знаний 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию 

проведения 

производственно-

технологических 

биологических 

работ 

выполнение 

проекта 

В3 (ОПК-4) 

Владеть 

навыками 

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов 

Отсутствие 

владения 

навыками 

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

Фрагментарное 

владение навыками 

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

В целом успешное,  

но не 

систематическое 

владение навыками  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы  

владения  навыками  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов  

Вполне успешное 

владение 

навыками  

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов 

Выполнение 

лабораторных 

работ, 

подготовка и 

выполнение 

проекта 



У3 (ОПК-4) 

Уметь 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

ставить задачи, с 

целью проведения 

биологических 

исследований 

Отсутстви

е умения 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальн

ые проблемы, 

ставить задачи, 

с целью 

проведения 

биологических 

исследований   

Частично освоенное  

умение 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачи, с целью 

проведения 

биологических 

исследований 

Частично 

освоенное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачи, с целью 

проведения 

биологических 

исследований 

В целом успешное,  

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умения  

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачи, с целью 

проведения 

биологических 

исследований 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачи, с целью 

проведения 

биологических 

исследований 

Выполнение 

лабораторных 

работ, 

подготовка и 

выполнение 

проекта, 

подготовка 

реферата, 

сообщения/докла

да 

В3 (ОПК-9) 

Владеть 
навыками 

профессиональног

о оформления, 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Отсутствие 

владения 

навыками 

профессиональн

ого 

оформления, 

представления 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производственн

о-

технологически

х работ по 

утвержденным 

формам 

Фрагментарное 

владение навыками 

профессионального 

оформления, 

представления 

результатов научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

профессиональног

о оформления, 

представления 

результатов 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками  

профессионального 

оформления, 

представления 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Вполне успешное 

владение 

навыками 

профессиональног

о оформления, 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Выполнение 

лабораторных 

работ, 

подготовка и 

выполнение 

проекта, 

подготовка 

реферата, 

сообщения/докла

да 



У3 (ПСК-2) 

завершение 

компетенции 

Уметь 

самостоятельно 

анализировать 

информацию по 

выбору метода 

получения БАВ, 

оценки его 

содержания в 

растительном 

сырье и 

фармакологическу

ю активность, 

нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов 

Не умеет 

 

Не способен 

описать биосинтез 

конкретного 

биологически 

активного 

соединения; связать 

действие фактора на 

содержание 

биологически 

активных 

соединений 

Проводит 

неполное 

сравнение 

различных классов 

БАВ, не имеет 

точного 

представления о 

путях биосинтеза; 

проводит 

неполную 

характеристику 

действия фактора 

Способен проводить 

сравнение, но 

затрудняется с 

синтезом БАВ; 

проводит сравнение 

действия внешних 

факторов на 

накопление БАВ в 

растениях 

Дает полное 

аргументированно

е сравнение 

разных классов 

БАВ, их 

биосинтез; 

проводит 

сравнение 

действия разных 

факторов среды на 

накопление БАВ в 

растениях, 

выделяет 

лимитирующие 

факторы 

Выполнение 

лабораторных 

работ, 

подготовка и 

выполнение 

проекта 

В3 (ПСК-2) 

завершение 

компетенции 

Владеть 

методами 

получения БАВ и 

оценки 

природных и 

синтетических 

БАВ на основе 

анализа и синтеза, 

а также 

Не владеет Не способен 

продемонстрироват

ь понимание 

методов получения 

и оценки 

содержания БАВ  

Демонстрирует 

знание отдельных 

методов получения 

и оценки БАВ в 

общих чертах, 

однако плохо 

ориентируется в 

природных БАВ и 

синтетических 

аналогах 

Владеет методами 

получения и оценки 

содержания БАВ в 

растениях 

 

Способен 

обосновать выбор 

конкретного 

метода получения 

БАВ; выбрать 

наиболее 

эффективный 

метод оценки 

содержания БАВ в 

растительном 

сырье 

Выполнение 

лабораторных 

работ, 

подготовка и 

выполнение 

проекта 



профессиональны

м оформлением и 

представлением 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы по 

методам 

получения и 

оценки 

природных и 

синтетических 

БАВ 

У3 (ПСК-6) 

завершение 

компетенции 

Уметь 

анализировать 

фармацевтические 

данные для 

оценки качества 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе 

лекарственного 

растительного 

сырья 

Не умеет Не умеет 

использовать 

данные 

фармацевтического 

анализа для оценки 

качества 

лекарственных 

средств и 

препаратов. 

Не способен 

оценить качество 

фитопрепаратов, 

опираясь на 

данные 

фармацевтическог

о анализа. 

Способен оценить 

качество 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе ЛРС,  

используя данные 

лабораторных 

исследований. 

Может провести 

сравнительную 

оценку 

фитопрепаратов, 

используя данные 

фармацевтичекого 

анализа  

Выполнение 

лабораторных 

работ, 

подготовка и 

выполнение 

проекта 

В3 (ПСК-6) 

завершение 

компетенции 

Владеть 

методами анализа 

Не владеет Владеет основными 

показателями 

качества и 

безопасности 

фитопрепаратов, но 

Владеет 

основными 

показателями 

качества и 

безопасности 

Свободно 

ориентируется в 

правилах 

организации 

контроля качества 

Может дать 

критический 

анализ 

современного 

состояния, 

Выполнение 

лабораторных 

работ, 

подготовка и 

выполнение 



готовых 

лекарственных 

препаратов 

растительного 

происхождения по 

всем параметрам 

качества согласно 

современным 

требованиям с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

нести 

ответственность 

за качество работ 

и достоверность 

результатов 

не ориентируется в 

методах их 

определения. 

 

фитопрепаратов, а 

также методами их 

определения. 

 

лекарственных 

средств, 

предусмотренных 

единой системой 

требований (GMP, 

GLP, GCP и др) 

основных 

направлений и 

перспектив 

развития 

проблемы 

контроля качества 

лекарственных 

средств 

растительного 

происхождения 

проекта 

У3 (ПСК-7) 

завершение 

компетенции 

Уметь оценивать 

соответствие 

разрабатываемых 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе  

лекарственного 

растительного 

сырья 

требованиям 

международных и 

Не умеет Не способен 

качественно 

оценить 

соответствие 

инновационных 

лекарственных 

растительных 

средств и 

препаратов 

требованиям 

международных и 

российских 

стандартов 

Способен 

воспроизвести 

требования 

международных и  

российских 

стандартов, знает 

возможности 

лаборатории, но не 

умеет 

использовать их 

для оценки 

создаваемых 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

растительного 

Способен оценить 

соответствие 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

требованиям 

международных и 

российских 

стандартов, но имеет 

ограниченный опыт 

выполнения 

подобных работ  

Способен 

провести 

качественную 

оценку 

соответствия  

разрабатываемых 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

требованиям 

международных и 

российских 

Выполнение 

лабораторных 

работ, 

подготовка и 

выполнение 

проекта 



российских 

стандартов 

происхождения. стандартов  

 

Итоговой аттестацией по курсу «Практикум по фитохимии»  зачет по бально-рейтинговой системе, который складывается из 

выполнения текущих лабораторных работ, защиты итогового проекта, а также выполнения нескольких видов самостоятельной работы. 

Расчет балльно-рейтинговой оценки за оформление и подготовку к защите лабораторных работ 

Оформление, допуск, выполнение и защита лабораторной работы оценивается преподавателем по рейтинговой системе. 

Разделы Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

Оформление 

0,5 Студент оформил лабораторную работу правильно без замечаний или лабораторная работа была оформлена 

студентом с ошибками, которые устранены перед допуском к работе. 

0 Студент не оформил лабораторную работу1.  

Примечание. 1 Без правильно оформленной работы студент не получает допуск (разрешение) к выполнению лабораторной работы 

Допуск 

1 Студент знает название и цель работы; имеет четкое представление, что и каким методом будет изучаться, как 

устроен и работает прибор или установка, знает ход работы и т.д. Студент отвечает правильно на вопросы 

преподавателя по выше перечисленной структуре. 

0,5 Студент при допуске к работе допустил ошибки при ответе на вопросы преподавателя, но затем исправил их.  

0 Не ответил правильного на вопросы преподавателя при допуске к работе, допускает грубые ошибки при ответе и 

после дополнительной подготовки не может их исправить2. 

Примечание. 2Без допуска студент не может приступить к выполнению лабораторной работы. 

Выполнение 

1 Студент проделал работу  самостоятельно, получил адекватные результаты, правильно заполнил необходимые 

таблицы, ориентируется в методике и работе с необходимыми приборами и оборудованием. После выполнения 

работы может рассказать или показать, как проводились опыт или измерения, при необходимости их повторить, 

ориентируется в ходе работы,  

0,5 Были допущены ошибки при проведении опыта, не полностью заполнены таблицы, значения результатов или 

измерений получены с явными ошибками и т.д. 

0 Не были проведены измерения, не сделан опыт, не получено результатов и т.д. Не записаны значения результатов 

в таблицы. Студент не может объяснить, каким образом он получил измеренные значения или результаты 3. 

Примечание. 3 Без отметки о выполнении работы студент не допускается к защите лабораторной работы. 

Защита 

5 Работа выполнена в полном объеме и получены правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя в 

рамках данной темы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но допущены ошибки при ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 



3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны правильные выводы, однако, имеются некоторые нарушения 

требований по оформлению, например, ошибки в оформлении графиков, таблиц или в записи результатов 

измерений. После указания преподавателя данные недочеты устранены. 

2 Работа выполнена в неполном объеме, например, не проведены некоторые расчеты величин или проведены 

неправильно, отдельные результаты неверны, заключения не соответствуют действительности, имеются 

значительные ошибки в графических данных и.д. После указания преподавателя основные недочеты устранены. 

1 Работа выполнена в неполном объеме, например, имеются ошибки в расчетах большинства или всех искомых 

величин, отсутствуют погрешности, результаты присутствуют, но не верны, заключения не соответствуют 

действительности, имеются значительные ошибки в оформлении, нет графиков, не указаны расчетные формулы и 

т.д. После указания преподавателя основные недочеты устранены. 

0 Работа выполнена в неполном объеме, например, имеются ошибки в расчетах большинства или всех искомых 

величин, результаты массе присутствуют, но не верны, заключение не  соответствуют действительности, имеются 

значительные ошибки в оформлении, нет графиков, не указаны расчетные формулы и т.д. 

Срок сдачи 

работы 

0,5 Работа сдана во время 

0 Работа сдана позже указанного срока 

 

Максимальное количество баллов за успешно выполненную лабораторную работу составляет  8 баллов. Лабораторная работа 

считается сданной, если получено не менее 4 баллов. 

 

Расчет балльно-рейтинговой оценки за подготовку к выступлениям с докладами, сообщениями на занятиях 

Критерии оценки выполнения раздела Показатели Баллы 

Заявленная тема доклада/сообщения Заявленная тема доклада/сообщения соответствует 

текущей теме занятия 

0,5 

Заявленная тема доклада/сообщения не соответствует 

текущей теме занятия 

0 

Содержание доклада/сообщения Содержание доклада/сообщения раскрывает суть 

заявленной темы 

0,5 

Содержание доклада/сообщения не раскрывает суть 

заявленной темы 

0 

Научность и новизна представленной 

информации 

Представленная информация отличается научностью и 

новизной 

0,5 

Представленная информация не отличается научностью и 

новизной 

0 



Доступность информации для слушателей Представленная информация отличается доступностью 

для слушателей 

0,5 

Представленная информация не отличается доступностью 

для слушателей 

0 

Логика изложения Доклад/сообщение отличается логикой изложения 

материала 

0,5 

Доклад/сообщение не отличается логикой изложения 

материала 

0 

Полнота раскрытия указанной темы Заявленная тема достаточно полно раскрыта докладчиком 0,5 

Заявленная тема раскрыта докладчиком не полностью 0 

Умение ответить на задаваемые вопросы Докладчик способен довольно четко ответить на 

задаваемые ему вопросы 

0,5 

Докладчик не способен ответить на задаваемые ему 

вопросы 

0 

Грамотность речи Докладчик обладает грамотной речью 0,5 

Докладчик не обладает грамотной речью 0 

 

Максимальное количество баллов за подготовку сообщения/доклада 4 балла (0,5 балла за каждый критерий). 

Расчет балльно-рейтинговой оценки за подготовленную презентацию 

Критерии оценки выполнения раздела Показатели Баллы 

Связь презентации с заявленной темой Представленная презентация имеет связь с заявленной 

темой 

0,5 

Представленная презентация не имеет связи с заявленной 

темой 

0 

Содержание презентации Содержание презентации соответствует содержанию 

доклада/сообщения 

0,5 

Содержание презентации не соответствует содержанию 

доклада/сообщения 

0 

Подача материала проекта – презентации Докладчик ориентируется в презентации, способен 

комментировать содержание слайдов, презентация 

дополняет доклад/сообщение 

0,5 



Докладчик не ориентируется в презентации, не способен 

комментировать содержание слайдов, презентация не 

дополняет доклад/сообщение, а представляет 

самостоятельный элемент 

0 

Техническая часть Наличие общего стиля презентации, высокая 

презентабельность и эстетичность презентации, 

соответствие критериям оформления,  

0,5 

Отсутствие общего стиля презентации, низкая 

презентабельность и эстетичность презентации, не  

соответствие критериям оформления 

0 

Заключение презентации Наличие четкого заключения, представленного на слайде 0,5 

Отсутствие четкого заключения, представленного на 

слайде 

0 

Графический дизайн Высокое качество графической информации 0,5 

Низкое качество графической информации 0 

Графическая информация Наличие графической информации (рисунков, 

фотографий, схем и т.д.) 

0,5 

Отсутствие графической информации (рисунков, 

фотографий, схем и т.д.) 

0 

Эффективность применения презентации в 

учебном процессе 

Возможность применения презентации в дальнейшем 

учебном процессе 

0,5 

Не возможность применения презентации в дальнейшем 

учебном процессе 

0 

 

Максимальное количество баллов за подготовку презентации – 4 балла (за каждый критерий оценивания 0,5 балла). 

Расчет балльно-рейтинговой оценки за подготовленный учебный реферат 

Критерии Показатели Баллы 

Новизна реферированного 

текста 

Актуальность проблемы и темы,  новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы, наличие авторской 

позиции, самостоятельность суждений 

2 

Актуальность проблемы и темы, отсутствие авторской позиции и самостоятельности в 1 



постановке проблемы и т.д. 

Отсутствие актуальности, проблемы исследования и т.д. 0 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

План соответствует теме реферата, содержание соответствует теме и плану реферата, полнота 

и глубина раскрытия основных понятий проблемы; умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы 

2 

План не совсем соответствует теме, текст не совсем соответствует плану, тема реферата не 

совсем раскрыта, выводы или заключение не аргументированы и т.д. 
1 

Не соответствие плана теме реферата, не соответствие текста плану реферата, тема не 

раскрыта, материал не структурирован, нет заключения и т.д. 
0 

Обоснованность выбора 

источников 

Полнота использования литературных источников по проблеме,  привлечение новейших 

работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 
2 

Недостаточное количество используемой литературы, отсутствие ссылок на научную 

литературу и т.д. 
1 

Отсутствие ссылок в тексте, отсутствие используемой литературы 0 

Соблюдение требований к 

оформлению 

Реферат оформлен согласно требованиям и правилам оформления рефератов 2 

Реферат не имеет установленной требованием структуры, имеются недостатки в оформлении 1 

Реферат оформлен без соблюдения предъявляемым требованиям 0 

Грамотность 

Отсутствие  в тексте орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; текст изложен в 

научном стиле 

2 

Текст грамотно изложен, присутствует научный стиль, однако в тексте присутствуют ошибки 

и  опечатки и стилистические погрешности 

1 

Текст не логически не связан, отсутствует научный стиль, имеются орфографические и 

синтаксические ошибки, стилистические погрешности  

0 

 

Максимальное количество баллов за представленный реферат – 10 баллов. 

 

Расчет балльно-рейтинговой оценки за решение ситуативных задач 



Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

5 Работа выполнена в полном объеме и получены правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя в рамках данной 

темы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но допущены ошибки при ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны правильные выводы, однако, имеются некоторые нарушения требований по 

оформлению, например, ошибки в оформлении графиков, таблиц или в записи результатов измерений. После указания 

преподавателя данные недочеты устранены. 

2 Работа выполнена в неполном объеме, например, не проведены некоторые расчеты величин или проведены неправильно, 

отдельные результаты неверны, заключения не соответствуют действительности, имеются значительные ошибки в графических 

данных и.д. После указания преподавателя основные недочеты устранены. 

1 Работа выполнена в неполном объеме, например, имеются ошибки в расчетах большинства или всех искомых величин, 

отсутствуют погрешности, результаты присутствуют, но не верны, заключения не соответствуют действительности, имеются 

значительные ошибки в оформлении, нет графиков, не указаны расчетные формулы и т.д. После указания преподавателя 

основные недочеты устранены. 

0 Работа выполнена в неполном объеме, например, имеются ошибки в расчетах большинства или всех искомых величин, 

результаты массе присутствуют, но не верны, заключение не  соответствуют действительности, имеются значительные ошибки в 

оформлении, нет графиков, не указаны расчетные формулы и т.д. 

 

Расчет балльно-рейтинговой оценки подготовленный научно-исследовательский проект 

Общая балльно-рейтинговая оценка за проект складывается из нескольких составляющих: оформление, практического выполнения 

и защиты. 

Раздел Критерии Показатели Баллы 

Оформление Соответствие 

правилам 

оформления  

Проект оформлен согласно требованиям и правилам оформления  2 

Проект не имеет установленной требованием структуры, имеются недостатки в оформлении 1 

Проект оформлен без соблюдения предъявляемым требованиям 0 

Грамотность 

Отсутствие в тексте орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; текст изложен 

в научном стиле 

2 

Текст грамотно изложен, присутствует научный стиль, однако в тексте присутствуют 

ошибки и  опечатки и стилистические погрешности 

1 

Текст не логически не связан, отсутствует научный стиль, имеются орфографические и 0 



синтаксические ошибки, стилистические погрешности  

Наличие 

используемой 

литературы 

Полнота использования литературных источников (журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов и т.д.) 

2 

Недостаточное количество используемой литературы, отсутствие ссылок на научную 

литературу и т.д. 

1 

Отсутствие ссылок в тексте, отсутствие используемой литературы 0 

Выполнение 

практической 

части по 

каждому пункту 

примерного 

плана изучения 

лекарственного 

растения и 

лекарственного 

растительного 

сырья 

Макроскопический 

анализ ЛРС 

Полное описание лекарственного сырья, указаны макроскопические признаки и 

специфические особенности 

2 

Имеется описание лекарственного сырья, не указаны макроскопические признаки и 

специфические особенности. 

1 

Не имеется описания лекарственного сырья, не указаны макроскопические признаки и 

специфические особенности 

0 

Имеется рисунок внешнего вида лекарственного растения и лекарственного растительного 

сырья 

1 

Отсутствие рисунка внешнего вида лекарственного растения и лекарственного 

растительного сырья 

0 

Имеется сравнение полученного описания со стандартом в фармакопейной статье 1 

Отсутствие сравнения полученного описания со стандартом в фармакопейной статье 0 

Микроскопический 

анализ ЛРС 

Самостоятельное приготовление микропрепарата лекарственного растительного сырья 2 

Приготовление микропрепарата лекарственного растительного сырья с помощью 

преподавателя 

1 

Студент не может приготовить микропрепарат лекарственного растительного сырья даже с 

помощью преподавателя 

0 

Наличие полного описания микропрепарата и характеристики микродиагностических 

признаков 

2 

Наличие описания микропрепарата, отсутствие характеристики микродиагностически 

признаков 

1 

Отсутствие описания микропрепарата и характеристик микродиагностических признаков 0 

Есть сравнение описание со стандартом 1 

Нет сравнения описание со стандартом 0 

Фитохимический 

анализ ЛРС 

Изучены возможные качественные реакции на данное ЛРС, описаны методы выполнения, 

получены достоверные результаты 

4 



Изучены качественные реакции на данное ЛРС, описаны методы выполнения, получены 

достоверные результаты 

3 

Изучены качественные реакции на данное ЛРС, нет описания методов выполнения, 

получены результаты 

2 

Изучены качественные реакции на данное ЛРС, описаны методы выполнения, получены не 

достоверные результаты 

1 

Не изучены качественные реакции на данное ЛРС 0 

Указаны возможные примеси к данному лекарственному растительному сырью 1 

Не указаны возможные примеси к данному лекарственному растительному сырью 0 

Проведено количественное определение той или иной группы БАС (не менее 2) указаны 

условия его проведения, получен достоверные результаты 

41 

Проведено количественное определение той или иной группы БАС (не менее 2) не указаны 

условия его проведения, получен достоверные результаты 

31 

Проведено количественное определение той или иной группы БАС (не менее 2) указаны 

условия его проведения, получен не достоверные результаты 

21 

Проведено количественное определение той или иной группы БАС (не менее 2) не указаны 

условия его проведения, получен не достоверные результаты 

11 

Не проведено количественное определение той или иной группы БАС (не менее 2) не 

указаны условия его проведения, получен не достоверные результаты 

01 

Примечание: 1 за каждую группу БАС 

Есть сравнение со стандартом 1 

Нет сравнения со стандартом 0 

 Указаны особенности заготовки, сушки, хранения ЛРС 1 

Не указаны особенности заготовки, сушки, хранения ЛРС 0 

Указаны фармакологическое действие, медицинское применение и препараты ЛРС 1 

Не указаны фармакологическое действие, медицинское применение и препараты ЛРС 0 

 Наличие полного заключения о соответствии ЛР и ЛРС стандартам 2 

Наличие не полного заключения о соответствии ЛР и ЛРС стандартам 1 

Отсутствие заключения о соответствии ЛР и ЛРС стандартам 0 

Защита проекта 

публичное 

представление 

Доклад См. критерии оценки сообщения/доклада  Max 4 

баллов 

Презентация См. критерии оценки презентаций Max 4 

баллов 



Скоки 

предоставления 

проекта 

 В указанный преподавателем срок 1 

Позже срока, указанного преподавателем 0 

Максимальное количество баллов  - 38. 

По курсу «Практикум по фитохимии» в качестве итогового контроля предусмотрен зачет по балльно-рейтинговой системе.  

Расчет балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

Освоение дисциплины рассчитано на 1 семестр; часов по учебному плану – 108; зачетных единиц – 3; максимальное количество 

баллов – 150; вид итогового контроля - зачет. 

Распределение часов по видам учебной деятельности: лабораторные  занятия – 44; самостоятельная работа - 54 часа (50% от общего 

количества часов).  Для получения зачета студентам необходимо сдать все лабораторные работы, подготовить и защитить итоговый проект, 

подготовить один реферат и сообщение по одной из тем курса, решить не менее 2 ситуативных задач, (темы для перечисленных видов 

самостоятельной работы не повторяются!) за посещение 50% лабораторных работ начисляется 1 балл, за посещение 60 % - 2 балла, за 

посещение 70 % и  80% лабораторных работ начисляется 3 и 4 дополнительный балла, соответственно, при этом для получения зачета 

необходимо получить более 125 баллов (т.е. более 85 % от 150 максимально возможных баллов). 

Пример начисления баллов «идеальному студенту» 

 

 

Разделы 

Бонусный 

балл за 

посещение 

Лабораторные 

занятия 

Выполнение и 

защита 

проекта 

Самостоятельная работа Итоговое 

количест

во баллов 

за курс Max 4 

баллов 

Max 8 баллов Max 38 

баллов 

Подготовка 

доклада/сообщ

ения 

Подготовка 

реферата 

Решение 

ситуативных 

задач 

Раздел 1. Фитохимический 

анализ основных групп 

биологически активных 

соединений  

 8 ×10=80  8 10 2×5=15  

Раздел 2. Выполнение 

научно-

  38    



исследовательского 

проекта 

Итого 4 80 38 8 10 15 150 

 

13. Ресурсное обеспечение: 

Основная литература 

1. Фармакогнозия. Лекарственное сырьё растительного и животного происхождения: учебное пособие / под ред. Г. П. Яковлева. – 2-

е изд., испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2010. – 863 с. 

2. Жохова Е.В., Гончаров М.Ю., Повыдыш М.Н. Фармакогнозия. ГЭОТАР-Медиа, 2014.  – 544 c. 

3.  Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2007. – 656 с.\ 

4. Бобкова Н. В. и др. Фармакогнозия. Тестовые задания и ситуационные задачи: учеб. пособие для студентов мед. вузов / под ред. 

И. А. Самылиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с. 

Дополнительная литература 

5. Карпук В. В.  Фармакогнозия : учеб. пособие. – Минск: БГУ, 2011. – 340 с. 

6. Ладыгина Е. Я., Сафронич Л. Н., Отряшенкова В. Э. и др. Химический анализ лекарственных растений: Учеб. пособие для 

фармацевтических вузов / Под ред. Гринкевич Н. И., Сафронич Л. Н. — М.; Высш, школа, 1983.— 176 с. 

7. Шелюто В.Л., Бузук Г.Н., Коноплёва М.М.,. Ловчиновский Ю.О Фармакогнозия (характеристика основных групп биологически 

активных веществ лекарственных растений и сырья их содержащего; тесты, ситуационные задачи, практические навыки). Учебное пособие. 

— Витебск: Витебский государственный медицинский университет, 2003. — 490 с.  

8. Куркин В.А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармацевтических вузов. – Самара: ООО «Офорт», 2004. – 1180 с. 

9. Ковалев В. Н. и др. Практикум по фармакогнозии: учеб. пособие для студентов ВУЗов . – Харьков, Золотые страницы, 2003.- 512 

с. 

10. Бобейкэ В. Фармакогнозия. Анализ лекарственного растительного сырья: Учебно-методич. пособие. Молд. гос. ун-т. Ф-т химии и 

химическ. технолог. К-ра индустр. и экологич. химии. – Кишинэу: CEP USM, 2007. – 70 с. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/


11. Быков В.А., Демина Н.Б., Скатков С.А., Анурова Н.М. Фармацевтическая технология: руководство к лабораторным занятиям: 

учеб. пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 304 с. 

12. Годован В.В. Фармакология в рисунках и схемах. В 2-х томах. – Одесса, Одесский медуниверситет, 2009. – Т. 1. – 225 с.  

13. Годован В.В. Фармакология в рисунках и схемах. В 2-х томах. – Одесса, Одесский медуниверситет, 2009. – Т. 2. – 278 с.  

14. Государственная Фармакопея Российской Федерации 12-е изд., Часть 1. М. – 2008. 704 с. 

15. Бочков А.Н., Афанасьев В.А. Заиков Г.Е. Углеводы. – М.: Наука, 1980. – 176 с. 

16. Смирнов В.А., Климочкин Ю.Н. Витамины и коферменты: учеб. пособ. Ч. 2. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. – 91 с. 

17. Горячкина Е. Г., Мирович В. М., Федосеева Г.М., Данильцев И.А. Лекарственные растения различных семейств и сырье, 

содержащие эфирные масла: методическое пособие. – Иркутск, ИГМУ, 2014. – 46 с. 

18. Кьосев П.А. Русский травник. Описание и применение лекарственных растений. – М.: Эксмо, 2015. – 896 с. 

19. Журналы: Фармация, Химико-фармацевтический, Фарматека, МРЖ, РЖХ и др.; зарубежные журналы. 

Электронное информационное обеспечение 

20. http://www.lib.asu.ru/ Научная библиотека АлтГУ 

21. http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань» 

22. http://biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 

23. http://www.gpntb.ru/  Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

24. http://nasledie.enip.ras.ru:8081/about.html Электронная библиотека научное наследие России  

25. http://www.vlib.org/ Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library) 

26. http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html Европейская библиотека (The European Library) 

27. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

28. www.iqlib.ru Электронная библиотека IQlib 

29. http://eknigi.org/ Электронные книги 

http://www.lib.asu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://nasledie.enip.ras.ru:8081/about.html
http://www.vlib.org/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eknigi.org/


Материально-техническое обеспечение 

рН-метр милливольтметр (или иономер); ареометр; спиртометр стеклянный (набор);  банка с притертой пробкой; баня водяная 

лабораторная с огневым или электрическим подогревом; бумага фильтровальная; бюретка прямая с краном или оливой; бюксы; вата 

гигроскопическая; весы аналитические, разновесы, весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах: от 0,02 г до 1 г; от 0,1 г 

до 5 г; от 1 г до 20 г; от 5 г до 10 г; гири технические 4 класса от 10 мг до 100 г набор; весы прецизионные; воронка лабораторная, колба 

коническая разной емкости; встряхиватели типа Vortex; груша резиновая для микробюреток и пипеток;  держатель для пробирок; карандаши 

по стеклу и др.; колба мерная разной емкости; колбодержатели; мешалка лабораторная магнитная; микроскоп бинокулярный; набор 

пипеточных дозаторов автоматических, разного объема; облучатель ультрафиолетовый (люминесцентная лампа); палочки стеклянные; 

пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью;  пипетка с делениями разной вместимостью; рефрактометр; система осмотической  

очистки воды Аквадистиллятор; спектрофотометр (сканирующий); спиртовка; стаканы химические разной емкости;  стекла предметные с 

углублением для капельного анализа; стекла предметные; ступка и пестик; термостат-инкубатор; термостаты твердотельные; тигли 

фарфоровые; титровальные установки; устройство для контроля стерильных растворов на отсутствие механических включений (УК-2); 

фотоэлектроколориметр; холодильник лабораторный; хроматографическая система; цилиндры мерные; чашка выпарительная; шейкер 

орбитальный; шкаф сушильный электрический; штатив для пробирок; электроплитка лабораторная и прочие расходные материалы и 

реактивы. 
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Рабочая программа дисциплины  

Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного сырья 

 

1. Код и наименование дисциплины (модуля): В.М1.ДВ1 

2. Уровень высшего образования: магистратура 

3. Направление подготовки: 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы: Фитохимимия и фитобиотехнология_  

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: вариативная часть Б. 1, дисциплина по выбору модуля 1 «Фитохимия», может 

быть освоена на 1 курсе во 2 семестре. 

 5. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК–3 В1 (ОПК-3) Используя фундаментальные биологические представления, владеть методами качественной 



идентификации растительного сырья 

ОПК–4 З2 (ОПК-4) Знать методы отбора проб ЛРС и лабораторные  методы определения основных показателей его качества с 

использованием современной аппаратуры 

У2 (ОПК-4) Уметь отбирать пробы  и самостоятельно выполнять лабораторные исследования по оценке качества 

лекарственного растительного сырья с использованием современной аппаратуры. 

В2 (ОПК-4) Владеть навыками самостоятельного выполнения лабораторных исследований  по контролю качества 

лекарственного растительного сырья с использованием современной аппаратуры и нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов 

ПК-5 У1 (ПК-5) Уметь использовать знания нормативных документов, регламентирующих организацию проведения 

научно-исследовательских и производственно-технологических биологических работ  в области стандартизации и 

контроля качества  растительного сырья. 

ПСК–6 З1 (ПСК–6)  Знать правила переработки, упаковки и хранения  лекарственного сырья. 

У1 (ПСК-6) Уметь использовать знания нормативно-технической документации в области производства 

растительного сырья.   

В1 (ПСК-6) Владеть навыками осуществления качественной идентификации  растительного сырья. 

З2 (ПСК–6)  Знать основные показатели качества лекарственного растительного сырья и методы их определения в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

У2 (ПСК-6) Уметь отбирать пробы  и проводить лабораторные исследования по оценке качества ЛРС. 

В2 (ПСК-6) Владеть навыками выполнения методов контроля качества ЛРС, утвержденных нормативно-технической 

документацией. 

ПСК-7 

 

У1 (ПСК-7)  Уметь ориентироваться в нормативных документах, регламентирующих  качество и безопасность 

лекарственного растительного сырья, а также производство лекарственных средств и препаратов, создаваемых на его 



основе. 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего  108 часов, из которых 54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (14 часов занятия лекционного типа,  30 часов лабораторные занятия, 4 часа индивидуальные 

консультации, 4 часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа мероприятия промежуточной аттестации ), 54 часа  

составляет  самостоятельная работа обучающегося. 

7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для освоения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные при изучении следующих предметов:  

 ресурсы лекарственных растений и технологии их выращивания (общее представление о лекарственных растениях, об 

использовании лекарственных растений в производстве лекарственных препаратов и т.д.);   

 биологически активные вещества растений (общее представление о биологически активных веществах; биологически 

активные вещества, содержащиеся в растениях, методы качественного и количественного определения некоторых биологически важных 

соединений и т.д.); 

  органическая химия (функциональный химический анализ, номенклатура, физико-химические свойства органических 

соединений, основные типы реакций);  

  неорганическая химия (физико-химические свойства, номенклатура неорганических соединений);  

  аналитическая химия (химические и физико-химические методы исследования препаратов органической и неорганической 

природы, расчеты объемного анализа и физико-химических методов исследования);  

  физическая и коллоидная химия (основные законы термодинамики, понятие об осмотическом давлении и растворимости 

химических веществ, буферные системы и их емкость и др.);  



  биохимия (общее представление о биологически активных веществах; химия некоторых витаминов и гормонов, методы 

качественного и количественного определения некоторых биологически важных соединений, строение углеводов, липидов, пептидов, 

белков, нуклеиновых кислот);  

  математика (статистическая обработка результатов анализа); 

8. Формат обучения:  очный 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины, 

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 
Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 
из них 

Занят

ия 

лекци

онног

о  

типа  

Лабо

ратор

ные  

занят

ия  

Груп

повы

е 

конс

ульта

ции 

Инд

ивид

уаль

ные 

конс

ульт

ации 

Учебные 

занятия, 

направленные 

на проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Все

го  

Вып

олн

ение 

дом

ашн

их 

зада

ний 

Под

гото

вка 

реф

ерат

ов и 

т.п.. 

Под

гото

вка  

к 

заче

ту 

Всего 

Раздел 1. 

Стандартизация 

лекарственного 

растительного сырья 

(ЛРС). 

 

Тема 1. 

Нормативные 
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документы, 

регламентирующие 

качество ЛРС. 

Государственные 

стандарты; 

фармакопейные статьи; 

международные 

требования, 

суммированные в 

различных документах. 

Тема 2. Приемка ЛРС и 

методы отбора проб для 

анализа 
Приемка ЛРС. Методы 

отбора проб ЛРС для 

анализа на складах, базах 

и промышленных 

предприятиях. Отбор 

проб ЛРС  «ангро» 

(партия); отбор проб ЛРС  

фасованного (серия). 

Требования к 

оборудованию при 

отборе проб. Требования 

к персоналу, 

проводящему отбор проб. 

Маркировка образцов. 

26 4 6  1 1 12 4 4 6 14 

Раздел 2. Контроль 

качества 

лекарственного 

растительного сырья 

(ЛРС).  

Тема 3. 
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Фармакогностический 

анализ ЛРС. 
Подлинность и 

доброкачественность 

ЛРС. Макроскопический, 

микроскопический, 

фитохимический и 

товароведческий 

анализы. Определение 

измельчённости. 

Определение содержания 

примесей. Вредители 

лекарственного 

растительного сырья и 

борьба с ними. 

Определение влажности, 

содержания золы, 

экстрактивных веществ 

ЛРС. Испытание на 

микробиологическую 

чистоту. Радиационный 

контроль ЛРС. 

Тема 4. Основные 

методы качественного и 

количественного 

анализа биологически 

активных веществ в 

ЛРС.  
Методы качественного и 

количественного анализа 

биологически активных 

веществ в ЛРС. 

Химические, физико-

31 
 

2 

 

12  1 2 17 4 4 6 14 



химические и 

биологические методы 

анализа. 

Гравиметрический 

(весовой) анализ; 

титриметрические 

(объёмные) методы; 

хроматографические 

методы: адсорбционная, 

распределительная, 

ионообменная, 

хроматография на 

колонках, метод 

твердофазной 

экстракции, 

тонкослойная 

хроматография, газовая 

хроматография, 

высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография; 

оптические и 

электрохимические 

методы: 

фотометрический, 

спектрофотометрический, 

полярографический 

анализы.  

Промежуточная 

аттестация_зачет_ 

(по БРС)_ 

2 Х 2  ХХ 

Итого 108 14 30  4 4 54 16 16 22 54 

 



            10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю). 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного сырья» 

организована как систематическая подготовка студентов к занятиям, направленным на проведение текущего контроля успеваемости 

(практическим  занятиям) и лабораторным занятиям на основе содержания лекционного курса с привлечением рекомендованной 

литературы. Со списком основной и дополнительной литературы по курсу «Стандартизация и контроль качества лекарственного 

растительного сырья» студенты знакомятся на вводной лекции. Перед каждым практическим занятием производится ознакомление 

студентов с вопросами, которые будут рассматриваться на предстоящем занятии и со списком литературы, рекомендованным для 

подготовки к данному занятию.  

Самостоятельная работа по курсу «Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного сырья» включает: подготовку 

к контрольному опросу, тестированию, подготовку тематического сообщения (или реферата), а также самостоятельное изучение 

теоретического материала по некоторым темам курса, подготовку к зачету (табл.). 

Контроль за самостоятельной подготовкой студентов осуществляется преподавателем на практических и лабораторных занятиях, а 

также непосредственно при итоговой аттестации по курсу.  

Виды самостоятельной работы и формы её контроля 

Раздел  

дисциплины  
Тема Вид самостоятельной работы Форма контроля 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Раздел 1. 

Стандартизация 

лекарственного 

растительного 

сырья (ЛРС). 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

качество ЛРС.  

Работа с нормативными 

документами, подготовка к 

контрольному опросу и 

выполнению практического 

задания. Подготовка к зачету. 

Устный опрос. Выполнение 

практического задания и защита 

отчета по нему, Зачет 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Приемка ЛРС и методы 

отбора проб для анализа 

 

Подготовка к тестированию и 

выполнению практического 

задания. 

Тестирование, Выполнение 

практического задания и защита 

отчета по нему, представление 

1-4, 11 



Подготовка тематического 

сообщения. 

Подготовка к зачету 

тематического сообщения и его 

обсуждение. 

Зачет 

Раздел 2. 

Контроль 

качества 

лекарственного 

растительного 

сырья (ЛРС).  

 

Фармакогностический 

анализ ЛРС 

Подготовка к тестированию и 

выполнению практического 

задания, подготовка реферата, 

подготовка к зачету 

Тестирование. Выполнение 

практического задания и защита 

отчета по нему, представление 

реферата и его обсуждение, контроль 

знаний умений и владений на зачете 

1-4, 11-13 

Основные методы 

качественного и 

количественного анализа 

биологически активных 

веществ в ЛРС 

Подготовка к выполнению 

практического задания, 

подготовка реферата, подготовка к 

зачету 

Выполнение практического задания и 

защита отчета по нему, представление 

реферата и его обсуждение, контроль 

знаний умений и владений на зачете 

4, 6-9, 11-13 

Примечание: * - учебно-методическое обеспечение – рекомендуемая литература 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Лекарственное растительное сырье. Фармакогнозия: учеб. пособие / Под ред. Г.П. Яковлева, К.Ф. Блиновой. – СПб. : СпецЛит, 

2004. – 765 с. 

2. Муравьева Д.А. Фармакогнозия: учеб. / Д.А. Муравьева, И.А. Самылина, Г.П. Яковлев. – М.: Медицина, 2002. – 656 с. 

3. Самылина И.А., Ермакова В.А., Бобкова Н.В., Аносова О.Г. Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие: в 3-х томах. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Т.3. – 488 с. 

4. Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 976 с. 

Дополнительная литература 

5. Богоявленский А.П., Алексюк П.Г., Турмагамбетова А.С., Березин В.Э. Актуальные проблемы стандартизации фитопрепаратов и 

растительного сырья для их производства// Фундаментальные исследования. – 2013. –  №6. – С. 1184–1188. 

6. Государственная фармакопея РФ XII издания. – М., 2007.  

7. Государственная фармакопея СССР X издания. - М., 1968  



8. Государственная фармакопея СССР XI издания. Выпуск 1 - М., 1987. – 333 с. 

9. Государственная фармакопея СССР XI издания. Выпуск 2 - М., 1990. – 397 с.  

10. Гравель И.В. Региональные проблемы экологической оценки ЛРС и фитопрепаратов на примере Алтайского края. Автореферат 

докторской диссертации. – М., 2005.  

11. Ермакова В.А. Фармакогностическое изучение измельченного лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его 

основе. Автореферат докторской диссертации. – М., 1990. 

12. Методы биохимического исследования растений / Под ред. А.И. Ермакова. – Л.: Агропромиздат, 1987. – 430 с. 

13. Фармацевтическая химия: учеб. пособие для вузов / Ред. А.П. Арзамасцев. – М.: ГЭОТАР–Медиа,  2008. 

Подготовка к контрольному опросу 

Контрольный опрос проводится на практических занятиях по  вопросам, перечень которых выдается студентам на предыдущем 

занятии. При подготовке к контрольному опросу необходимо обратиться к курсу лекций по данной теме, а также учебникам и учебным 

пособиям, чтобы освоить теоретический материал,  научиться грамотно формулировать ответы на заданные вопросы и свободно владеть 

научной терминологией. 

Требования к подготовке реферата по предложенной теме 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников.  

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 

систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к связанному 

высказыванию: так ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность. Для реферата отбирается информация, 

объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными 

значками, пометами, сокращениями.  



Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на основе анализа имеющихся литературных данных. Организация и описание исследования представляет собой 

очень сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики проведения исследования, 

навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  

7. Приложения  

Титульный лист. Является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам. Ниже представлен образец 

оформления титульного листа реферата. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Название вуза 

факультет 

Кафедра 

 

Реферат 



НАЗВАНИЕ РЕФЕРАТА 

 

Выполнил: студент  ….. гр.  

ФИО 

________________________ 

Проверил:  

Уч. ст., уч. зван, Ф.И.О преподавателя 

________________________ 

 «____»___________2014 г. 

Оценка_________________ 

 

 

Город – 20… 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием ( …………… ) с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых 

ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом.  

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое 

содержание, указывается объект рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся 

по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 



литературы по теме отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное.  

Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам (пунктам и подпунктам), количество и название 

которых определяются автором. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Данные главы должны показать умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать 

логические выводы. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, должна включать в себя 

собственное мнение студента и сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате. 

Ссылки на источники могут быть выполнены по тексту работы в конце цитирования, например (Иванов, 1999).  

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой 

теме. Заключение не должно превышать объем 2 страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать 

собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего исследования темы. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающую самостоятельную работу автора, и позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. В список использованной литературы необходимо внести все источники, на 

которые есть ссылки в реферате. В библиографическом списке источники перечисляются по алфавиту фамилий авторов или заглавий.  

Для книг: после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника без кавычек, место издания и 

название издательства (Москва и Санкт-Петербург как место издания обозначаются сокращенно – М.; СПб., название других городов 

пишется полностью, например. М.: Академия), год издания, общее количество страниц.  

Для статей из научных журналов необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, а затем наименование источника 

со всеми элементами титульного листа, после чего указать номер страницы начала и конца статьи.  

Для Интернет-источников необходимо указать название работы, источник работы и сайт.  



После списка использованной литературы могут быть помещены различные приложения (таблицы, графики, диаграммы, 

иллюстрации и пр.). В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст реферата и мешает его логическому 

восприятию. В содержательной части работы эта часть материала должна быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения 

в тексте реферата должны быть ссылки. Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы.  

Требования к оформлению реферата 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; 

левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на титульном 

листе, но в общем количестве страниц учитывается). Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их нумерация должна быть сквозной 

по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом тексте реферата на них должна быть ссылка. После названия таблицы и 

рисунка точка не ставится. 

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать 15 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы 

(таблицы, рисунки, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.).  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», иметь номер и 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами, например, «Приложение 1». 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», которое обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки – например, (см. прил. 1). 

Требования к подготовке и представлению тематического сообщения 



Сообщение должно соответствовать теме занятия. Продолжительность выступления не более 10-15 минут. Устное выступление 

должно сопровождаться презентацией, позволяющей визуализировать представляемый материал. Выступление должно включать: 

вступление, основную часть и заключение. 

Вступление  должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. 

Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и 

визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы.  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft Power Point. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации 

2. Определить формат презентации  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой 

материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  



Примерные темы рефератов и тематических сообщений 

1. Стандартизация и сертификация измельченного лекарственного сырья: травы 

2. Стандартизация и сертификация измельченного лекарственного сырья: листья 

3. Стандартизация и сертификация измельченного лекарственного сырья: плоды и семена 

4. Методы отбора проб ЛРС для оценки его качества 

5. Требования к оборудованию и персоналу, проводящему отбор проб ЛРС 

6. Микробиологический анализ ЛРС.  

7. Радиационный контроль ЛРС. 

8. Макроскопический анализ ЛРС 

9. Микроскопический анализ ЛРС 

10. Фитохимический анализ ЛРС 

11. Товароведческий анализ ЛРС 

12. Методы качественного анализа биологически активных веществ в ЛРС 

13. Методы количественного анализа биологически активных веществ в ЛРС 

14. Химические методы анализа ЛРС. 

15. Физико-химические  методы анализа ЛРС. 

16. Биологические методы анализа ЛРС. 

Подготовка к выполнению практического задания 

Практическое задание выполняется студентами непосредственно на лабораторном занятии (работают в парах). После выполнения 

задания каждый студент должен представить отчет, объяснить результаты, полученные при его выполнении. Для выполнения практического 

задания студент должен подготовиться самостоятельно по теоретическому материалу, который оговаривается преподавателем ранее.  

Подготовка к зачету 



По курсу «Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного сырья» в качестве промежуточного контроля 

предусмотрен зачет. При подготовке к зачету необходимо повторить весь теоретический материал по дисциплине и подготовиться к 

выполнению практического задания.  

 

         11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения 

Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Стандартизация и контроль качества лекарственного 

растительного сырья» используются различные образовательные технологии: 

1. Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное 

оперирование ими. 

Используется лекционный метод, самостоятельное изучение литературы, применение новых информационных технологий для 

самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации. 

2. Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных 

практических умений при проведении лабораторных работ, обеспечивающих возможность в будущем качественно выполнять 

профессиональную деятельность. 

Используется анализ, сравнение методов проведения органического синтеза, выбор метода, в зависимости от объекта получения. 

3. Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, 

мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. 

Используются виды проблемного обучения: освещение основных проблем на лекциях, учебные дискуссии, коллективная мыслительная 

деятельность в группах при выполнении лабораторных работ.  

4. Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей 

обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном 



процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента 

при подготовке индивидуальных отчетов по лабораторным работам, при анализе результатов контрольных работ, на консультациях. 

Программой курса предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции (вводная, информационные и 

проблемные), лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов. Для целенаправленного и эффективного 

формирования запланированных компетенций у обучающихся, выбраны следующие сочетания форм организации учебного процесса и 

методов активизации образовательной деятельности (табл.): 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

 

Методы 

Формы организации учебного процесса 

Лекции Лабораторные работы Практические занятия СРС 

Работа в команде  +   

Методы проблемного 

обучения. 
 +   

Обучение  

на основе опыта 
+ +   

Опережающая 

самостоятельная работа 
+ +  + 

Поисковый метод  + + + 

Исследовательский метод  + + + 

 

     12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю) 

ШКАЛА оценивания 

ПРОЦЕД

УРЫ 

ОЦЕНИВ

АНИЯ** 1 2 3 4 5 

В1 (ОПК-3) 

Используя 

Не  владеет 

методами 

Фрагментарно 

владеет методами 

Не систематически 

владеет методами 

В целом успешно, 

но с отдельными 

Успешно владеет 

методами 

Выполнени

е 



фундаментальные 

биологические 

представления, 

владеть методами 

качественной 

идентификации 

растительного 

сырья 

качественной 

идентификации 

растительного 

сырья 

качественной 

идентификации 

растительного 

сырья 

качественной 

идентификации 

растительного 

сырья 

пробелами владеет 

методами 

качественной 

идентификации 

растительного 

сырья 

качественной 

идентификации 

растительного 

сырья 

практичес

кого 

задания 

З2 (ОПК-4) Знать 

методы отбора 

проб ЛРС и 

лабораторные  

методы 

определения 

основных 

показателей его 

качества с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

Отсутствие знаний  

методов отбора 

проб ЛРС и 

лабораторных  

методов 

определения 

основных 

показателей его 

качества 

Фрагментарные 

знания  методов 

отбора проб ЛРС и 

отсутствие знаний 

лабораторных  

методов 

определения 

основных 

показателей его 

качества 

Успешное знание  

методов отбора 

проб ЛРС и 

фрагментарные 

знания 

лабораторных  

методов 

определения 

основных 

показателей его 

качества 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы знание  

методов отбора 

проб ЛРС и 

лабораторных  

методов 

определения 

основных 

показателей его 

качества 

Успешное знание  

методов отбора 

проб ЛРС и 

лабораторных  

методов 

определения 

основных 

показателей его 

качества 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирова

ние 

У2 (ОПК-4) Уметь 

отбирать пробы  и 

самостоятельно 

выполнять 

лабораторные 

исследования по 

оценке качества 

лекарственного 

растительного 

сырья с 

использованием 

современной 

аппаратуры. 

Отсутствие умения  

отбирать пробы  и 

самостоятельно 

выполнять 

лабораторные 

исследования по 

оценке качества 

лекарственного 

растительного 

сырья с 

использованием 

современной 

аппаратуры. 

Фрагментарное 

умение  отбирать 

пробы  и 

самостоятельно 

выполнять 

лабораторные 

исследования по 

оценке качества 

лекарственного 

растительного 

сырья с 

использованием 

современной 

Успешное умение  

отбирать пробы 

ЛРС, но 

фрагментарное 

умение 

самостоятельно 

выполнять 

лабораторные 

исследования по 

оценке качества 

лекарственного 

растительного 

сырья с 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

отбирать пробы  и 

самостоятельно 

выполнять 

лабораторные 

исследования по 

оценке качества 

лекарственного 

растительного 

сырья с 

Сформированное 

умение  отбирать 

пробы  и 

самостоятельно 

выполнять 

лабораторные 

исследования по 

оценке качества 

лекарственного 

растительного 

сырья с 

использованием 

современной 

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания 



аппаратуры. использованием 

современной 

аппаратуры. 

использованием 

современной 

аппаратуры.  

аппаратуры. 

В2 (ОПК-4) 

Владеть навыками 

самостоятельного 

выполнения 

лабораторных 

исследований  по 

контролю качества 

лекарственного 

растительного 

сырья с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

Не владеет  

навыками 

самостоятельного 

выполнения 

лабораторных 

исследований  по 

контролю качества 

ЛРС с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

Фрагментарно 

владеет  навыками 

самостоятельного 

выполнения 

лабораторных 

исследований  по 

контролю качества 

ЛРС с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

Не систематически 

владеет  навыками 

самостоятельного 

выполнения 

лабораторных 

исследований  по 

контролю качества 

ЛРС с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

В целом успешно, 

но с отдельными 

пробелами  

навыками 

самостоятельного 

выполнения 

лабораторных 

исследований  по 

контролю качества 

ЛРС с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

Успешно владеет 

навыками 

самостоятельного 

выполнения 

лабораторных 

исследований  по 

контролю качества 

ЛРС с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания 

У1 (ПК-5) Уметь 

использовать 

знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию 

проведения 

научно-

исследовательских 

и 

Отсутствие умения   

использовать 

знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию 

проведения 

научно-

исследовательских 

и 

Фрагментарное 

умение   

использовать 

знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию 

проведения 

научно-

исследовательских 

Не 

систематическое 

умение  

использовать 

знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию 

проведения 

научно-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение   

использовать 

знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию 

проведения 

Сформированное 

умение  

использовать 

знания 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию 

проведения 

научно-

исследовательских 

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания 



производственно-

технологических 

биологических 

работ  в области 

стандартизации и 

контроля качества  

растительного 

сырья. 

производственно-

технологических 

биологических 

работ  в области 

стандартизации и 

контроля качества  

растительного 

сырья. 

и 

производственно-

технологических 

биологических 

работ  в области 

стандартизации и 

контроля качества  

растительного 

сырья. 

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

биологических 

работ  в области 

стандартизации и 

контроля качества  

растительного 

сырья. 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

технологических 

биологических 

работ  в области 

стандартизации и 

контроля качества  

растительного 

сырья. 

и 

производственно-

технологических 

биологических 

работ  в области 

стандартизации и 

контроля качества  

растительного 

сырья. 

З1 (ПСК–6)  Знать 

правила 

переработки, 

упаковки и 

хранения  

лекарственного 

сырья 

Не знает  правила 

переработки, 

упаковки и 

хранения  

лекарственного 

сырья 

Знает 

поверхностно 

правила 

переработки, 

упаковки и 

хранения  

лекарственного 

сырья   

Знает основные 

правила 

переработки и 

хранения сырья  

Знает современные 

тенденции 

переработки 

лекарственного 

сырья 

Свободно 

ориентируется в 

разных методах и 

технологиях  

переработки, 

упаковки и 

хранения  

лекарственного 

растительного 

сырья 

Устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е тестов. 

У1 (ПСК-6) Уметь 

использовать 

знания 

нормативно-

технической 

документации в 

области 

производства 

растительного 

сырья 

Не умеет  

использовать 

знания 

нормативно-

технической 

документации в 

области 

производства 

растительного 

сырья 

Способен 

осуществить поиск 

необходимой 

нормативной 

документации, но 

не  умеет  

полноценно ее 

использовать 

Способен  работать 

с нормативно-

технической 

документаций 

Способен 

анализировать и 

отслеживать 

обновления  

документации   

Способен работать 

с международной 

нормативно-

правовой 

документацией 

Выполнени

е простого 

практичес

кого 

задания 

В1 (ПСК-6) 

Владеть навыками 

Не владеет  

навыками 

Слабо владеет 

навыками 

Способен 

осуществлять 

Способен 

осуществлять 

Способен 

осуществлять 

Выполнени

е 



осуществления 

качественной 

идентификации  

растительного 

сырья 

осуществления 

качественной 

идентификации  

растительного 

сырья 

качественного 

контроля 

растительного 

сырья  

необходимый 

контроль на 

отдельных стадиях 

производства  

растительного 

сырья 

контроль 

растительного 

сырья на всех 

стадиях 

производства, 

переработки и 

хранения 

качественный 

контроль 

лекарственного 

растительного 

сырья в 

соответствии с 

требованиями  

мировых 

стандартов 

комплексн

ого 

практичес

кого 

задания 

З2 (ПСК–6)  Знать 

основные 

показатели 

качества 

лекарственного 

растительного 

сырья и методы их 

определения в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией 

Не знает  основные 

показатели 

качества 

лекарственного 

растительного 

сырья и методы их 

определения  

Не имеет четкого 

представления о 

показателях 

качества 

лекарственного 

растительного 

сырья и методах их 

определения 

Знает показатели 

качества ЛРС, но 

не знает методы их 

определения 

Может 

охарактеризовать  

основные 

показатели 

качества ЛРС и 

имеет 

представление о 

методах их 

определения 

Свободно 

ориентируется в 

показателях 

качества ЛРС и 

методах их 

определения 

Устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е тестов. 

У2 (ПСК-6) Уметь 

отбирать пробы  и 

проводить 

лабораторные 

исследования по 

оценке качества 

ЛРС 

Не умеет  отбирать 

пробы  и 

проводить 

лабораторные 

исследования по 

оценке качества 

ЛРС 

Не имеет 

практического 

опыта отбора проб 

ЛРС и выполнения 

лабораторных 

исследований 

Способен отбирать 

пробы ЛРС, но не 

выполняет 

лабораторных 

исследований 

Может выполнить 

отбор проб и 

провести 

определение 

некоторых 

показателей 

качества ЛРС  

Свободно отбирает 

пробы и выполняет  

лабораторные  

анализы по оценке 

качества ЛРС 

Выполнени

е 

комплексн

ого 

практичес

кого 

задания 

В2 (ПСК-6) 

Владеть навыками 

выполнения 

методов контроля 

качества ЛРС, 

Не владеет  

навыками 

выполнения 

методов контроля 

качества ЛРС, 

Не имеет 

практических 

навыков 

выполнения 

методов контроля 

Способен 

применять 

отдельные методы 

контроля качества 

ЛРС, 

Может 

использовать все 

методы, 

утвержденные 

нормативно-

Свободно владеет 

методами, 

утвержденными 

нормативно-

технической 

Выполнени

е 

комплексн

ого 

практичес



 

По курсу «Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного сырья» в качестве промежуточного контроля 

предусмотрен зачет по бально-рейтинговой системе.  

Расчет балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

Освоение дисциплины рассчитано на 1 семестр; часов по учебному плану – 108; зачетных единиц – 3; максимальное количество баллов 

– 150; вид итогового контроля - зачет. 

Распределение часов по видам учебной деятельности: лекции – 14; лабораторные  занятия – 30; самостоятельная работа - 54 часа (50% 

от общего количества часов). При распределении баллов по основным видам учебной деятельности выделяется: 

утвержденных 

нормативно-

технической 

документацией 

утвержденных 

нормативно-

технической 

документацией 

качества ЛРС, 

утвержденных 

нормативно-

технической 

документацией 

утвержденные 

нормативно-

технической 

документацией 

 

технической 

документацией,  

для контроля 

качества ЛРС 

документацией  

для контроля 

качества ЛРС  

кого 

задания и 

защита 

отчета по 

нему 

У1 (ПСК-7)  

Уметь 

ориентироваться в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х  качество и 

безопасность 

лекарственного 

растительного 

сырья, а также 

производство 

лекарственных 

средств и 

препаратов, 

создаваемых на его 

основе 

Не ориентируется 

в нормативных 

документах, 

регламентирующи

х  качество и 

безопасность ЛРС, 

а также 

производство 

лекарственных 

средств и 

препаратов, 

создаваемых на его 

основе 

Слабо 

ориентируется  в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х качество и 

безопасность ЛРС 

и фитопрепаратов 

Ориентируется в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х  качество и 

безопасность 

только ЛРС, а не 

готовых 

лекарственных 

средств и 

препаратов, 

создаваемых на его 

основе 

Ориентируется в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х  качество и 

безопасность 

готовых 

лекарственных 

средств и 

препаратов, 

создаваемых на 

основе ЛРС 

Свободно 

ориентируется в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х  качество и 

безопасность ЛРС 

и производство 

лекарственных 

средств и 

препаратов, 

создаваемых на его 

основе 

Выполнени

е простого 

практичес

кого 

задания 



- на итоговый контроль (зачет) – 20 баллов; 

- на самостоятельную работу – 60 баллов (почти  50% от 130 баллов (без учета баллов на зачет)); 

- на контроль  аудиторной работы студентов (лекции, практические и лабораторные) -  около 70 баллов. 

Студент, набравший в течение семестра 90 баллов (60% от максимального количества баллов по дисциплине), получает зачет по 

предмету автоматически. 

При сдаче зачета преподавателю  «зачтено» выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение 

проиллюстрировать изложение практическими приемами и расчетами, обнаружившим стабильный характер знаний и способность к их 

самостоятельному восполнению и обновлению в ходе практической деятельности, полностью ответившим на вопросы экзаменатора, но 

допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в знаниях.  

Зачет выставляется также студентам, показавшим знание основных положений теории при наличии существенных пробелов в 

деталях, испытывающим затруднения при практическом применении теории, допустившим существенные ошибки при ответах на вопросы 

экзаменатора, но показавшим знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы.  

Зачет не  выставляется, если студент показал существенные пробелы в знаниях основных положений теории, которые не позволяют 

ему приступить к практической работе без дополнительной подготовки, не ответил на  вопросы билета  или экзаменатора. 

 

Всего 150 баллов (3 ЗЕ) 

Текущая учебная работа 

(в семестре) 
Вид 

аттестации 
Аудиторная работа - max  70 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Практические  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
Зачет 

max 8 max 20 max  42  max 60 max 20 



Условия начисления 

баллов 

1 балла за 

каждое 

посещени

е 

Устный опрос по 

теме (max 2х5 – 

10 б.). 

Тестирование 

(max 2х5 – 10 б.). 

Выполнение 

практического 

задания (max  

6х5 – 30 б.); 

защита отчета 

(max  6х2 – 12 

б.) 

Выполнение домашних заданий 

(подготовка к практическим и 

лабораторным занятиям) – max 7х5 – 35 

Написание реферата (max 15)  

Подготовка к зачету – 10 

 

Тема 1 2 б. Устный опрос – 5 

б. 

- Выполнение домашних заданий (подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям) – 

max 5 

Подготовка к зачету – max  1 

 

Тема 2 2 б.  Устный опрос – 5 

б. 

Выполнение 

практического 

задания и защита 

отчета – 7 б. 

Выполнение домашних заданий (подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям) – 

max 5 

Подготовка к зачету – 3 

 

Тема 3 2 б. Тестирование – 5 

б. 

Выполнение 

практического 

задания и защита 

отчета – 14 б. 

Выполнение домашних заданий (подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям) – 

max 10 

Подготовка к зачету – 3 

 

Тема 4 2 б.  Тестирование – 5 

б.  

Выполнение 

практического 

задания и защита 

отчета – 21 б. 

Выполнение домашних заданий (подготовка к 

практическим и лабораторным занятиям) – 

max 15 

Подготовка к зачету – 3 

 

Обязательный минимум 

учебной работы 

Набрать min 50 баллов (баллы могут быть начислены за посещение лекций, выполнение и сдачу 

всех лабораторных работ) 

 

Обязательный минимум 

для получения зачета 

автоматически 

Выполнение всех контрольных заданий по курсу (выполнение и защита отчетов по всем 

лабораторным работам, положительные оценки за устные ответы, тесты, представление реферата 

и/или тематического сообщения) -  min 90 б. – в семестре 

 

 

< 50 баллов – студент к зачету не допускается (он должен, набрать  обязательный минимум учебной работы – 50 баллов) 

50-89 б баллов – студент готовится к сдаче зачета и сдает его в традиционном варианте.  

90 и более баллов  – зачет выставляется автоматически 



       Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции. 

Примерные вопросы для устного собеседования 

1. Охарактеризуйте основные способы переработки лекарственного растительного сырья (ЛРС).  

2. Перечислите основные требования к хранению ЛРС. 

3. Каковы способы упаковки ЛРС? Основные требования к упаковке. 

4. Назовите нормативные документы, в которых приводятся требования к упаковке и хранению ЛРС. 

5. Назовите и охарактеризуйте основные показатели качества лекарственного растительного сырья. 

6. Охарактеризуйте  методы определения основных показателей качества ЛРС. 

7. Какая современная аппаратура используется для определения основных показателей качества ЛРС. 

8. Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие качество ЛРС 

9. Как поступают с поврежденными единицами продукции в процессе приёмки ЛРС? 

10. Что понимается под неоднородностью сырья? 

11. Как следует поступить, если в партии окажется неоднородное сырьё? 

12. При каких условиях сырьё бракуется без анализа? 

13. Что такое точечная проба?  

14. Как производится отбор точечных проб? 

15. Что такое объединенная проба? 

16. Что такое средняя проба? 

17. Из какой пробы выделяются пробы для анализа на микробиологическую чистоту и на радионуклиды? 

18. Как поступают со средней пробой? 

19. Что такое аналитическая проба? Сколько выделяют таких проб? 



20. Как установить массу средней и аналитической пробы? 

21. Для чего предназначена аналитическая проба №1? 

22. Как правильно взять пробы на вязкость и зольность? 

23. Как проводится взятие пробы и анализ зараженности сырья амбарными вредителями? 

24. Как проводится определение измельчённости сырья? 

25. Что называется влажностью?  

26. Каким методом определяют влажность ЛРС? 

27. Что называется золой?  

28. Какие вещества входят в состав общей золы и золы, не растворимой в кислоте хлористоводородной? 

29. Что называется примесями? Какие бывают примеси? 

30. В каких случаях ЛРС бракуется без анализа? 

31. Для чего предназначена аналитическая проба №2 

32. Для чего предназначена аналитическая проба №3 

33. Что понимается под недопустимыми примесями? 

34. Назовите причины, по которым лекарственное сырье может не соответствовать требованиям нормативной документации? 

35. Как поступают, если образец сырья не соответствует требованиям нормативной документации? 

36. Как надо поступать с партией корня алтея, если в процессе внешнего осмотра установлена неоднородность сырья? 

37. Как надо поступать с партией травы череды, если в процессе внешнего осмотра установлена засорённость посторонними растениями 

в количествах, явно превышающих допустимые пределы примесей? 

38. Как надо поступать с партией плодов малины при обнаружении в сырье затхлого, устойчивого постороннего запаха, не исчезающего 

при проветривании? 

39. Как надо поступать с партией травы черной смородины, в которой при внешнем осмотре обнаружены ядовитые растения? 



40. Как надо поступать с партией плодов черной смородины, если в ходе товароведческого анализа установлена I степень зараженности 

сырья амбарными вредителями? 

41. Как надо поступать с партией плодов софоры японской, если в ходе товароведческого анализа установлена II степень зараженности 

сырья?  

42. Как надо поступать с партией плодов расторопши, если в ходе товароведческого анализа установлена III степень зараженности сырья 

амбарными вредителями? 

43. На каком этапе товароведческого анализа проводят радиационный контроль ЛРС? 

44. Что называют экстрактивными веществами?  

45. Как устанавливают вид экстрагента для извлечения экстрактивных веществ? 

Примерные тестовые задания 

Из каждой единицы продукции, отобранной для вскрытия, берут: 

а) 3 точечные пробы 

б) 2 объединенные пробы 

в) 1 точечную пробу 

г) 3 объединенные пробы 

Аналитическую пробу выделяют из: 

а) точечной пробы 

б) объединенной пробы 

в) средней пробы 

Среднюю пробу выделяют из: 

а) точечной пробы 

б) объединенной пробы 



в) аналитической пробы 

Из средней пробы выделяют количество аналитических проб:

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

д) 5



При отборе проб фасованного ЛРС  из каждого ящика отбирают: 

а) 1 фасованную единицу 

б) 2 фасовочные единицы 

в) I транспортную единицу 

г) 2 транспортные единицы 

Органической примесью называют части: 

а) растения, утратившие естественную окраску 

б) других неядовитых растений 

в) других ядовитых растений 

г) этого же растения, не подлежащие сбору 

Под подлинностью лекарственного растительного сырья понимают соответствие сырья 

а) числовым показателям 

б) срокам годности 

в) срокам заготовки 

г) основному действию 

д) своему наименованию 

Травами в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье, представляющее собой 

а) цветущие верхушки растений длиной 15 см 

б) высушенные надземные части травянистых растений 

в) всю надземную часть травянистого растения 

г) высушенные, реже свежие надземные части травянистых растений, представленные олиственными и цветоносными побегами 



д) высушенные или свежие надземные части травянистых растений, реже все растение целиком, состоящее из олиственных и 

цветоносных побегов 

Под доброкачественностью лекарственного растительного сырья понимают соответствие сырья 

а) срокам годности 

б) содержанию действующих веществ 

в) своему наименованию 

г) содержанию примесей 

д) всем требованиям НД 

Влажностью лекарственного растительного сырья называют потерю в массе 

а) сырья за счет связанной воды, которую обнаруживают при высушивании до постоянной массы при 200°С 

б)сырья за счет гигроскопической влаги и летучих веществ, которую обнаруживают при высушивании до постоянной массы при 100-

105°С 

в) сырья за счет гигроскопической влаги и летучих веществ, которую обнаруживают при сжигании сырья и последующем 

прокаливании при 500°С 

г) сырья за счет влаги, которую обнаруживают при высушивании 

При определении числового показателя «зола общая» навеску лекарственного растительного сырья 

а) смачивают в тигле концентрированной серной кислотой, нагревают, а затем прокаливают при 500°С до постоянной массы  

б) осторожно обугливают в тигле, затем прокаливают при 500°С 

до постоянной массы 

в) тщательно обугливают в тигле до постоянной массы 

г) сжигают, прокаливают, обрабатывают 10% НС1, полученный осадок высушивают до постоянной массы 

д) разбирают, тщательно отбирают минеральные примеси и прокаливают их при 500°С до постоянной массы 



Органической примесью лекарственного растительного сырья называют части 

а) растения, утратившие естественную окраску 

б) других неядовитых растений 

в) других ядовитых растений 

г) этого же растения, не подлежащие сбору 

д) посторонних предметов, попавших в сырье 

Минеральная примесь в лекарственном растительном сырье – это 

а) земля, стекло, мелкие камешки, песок, пыль 

б) примесь любых веществ минерального происхождения 

в) комочки земли, мелкие камешки, песок 

г) осадок, полученный после взмучивания навески сырья с 10 мл воды 

д) остаток после сжигания и последующего прокаливания навески сырья 

Экстрактивными веществами называют комплекс органических веществ 

а) извлекаемых из растительного сырья органическими растворителями 

б) и неорганических веществ, извлекаемых из свежезаготовленного сырья водой 

в) и неорганических веществ, извлекаемых из высушенного сырья водой 

г) и неорганических веществ, извлекаемых из растительного сырья соответствующим растворителем, указанным в нормативных 

документах 

д) действующих и сопутствующих в растении  

Определение влажности лекарственного растительного сырья проводят 

а) титрометрически 

б) высушиванием при 50-60°С 



в) дистилляцией 

г) высушиванием при 500-600°С до постоянной массы 

д) высушиванием при 100-105°С до постоянной массы 

Количественное содержание дубильных веществ в лекарственном растительном сырье по ГФ XI определяют методом 

а) гравиметрии 

б) перманганатометрического титрования 

в) фотоэлектроколориметрии 

г) йодометрического титрования 

д) спектрофотометрии 

Размер измельченного лекарственного растительного сырья определяют с помощью 

а) линейки 

б) миллиметровой бумаги 

в) сита 

г) микрометра 

д) двух сит 

для микроскопического анализа измельченных корней готовят 

а) продольный срез 

б) поперечный срез 

в) препарат с поверхности 

г) «давленный» препарат 

д) препарат, просветленный на предметном стекле 



При обнаружении в сырье во время приемки затхлого устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании, 

партия сырья  

а) не подлежит приемке 

б) должна быть рассортирована, после чего вторично предъявляется к сдаче 

в) подлежит приемке, после чего может быть отправлена на фармацевтическое производство для получения жидких лекарственных 

форм 

г) подлежит приемке, после чего может быть отправлена на фармацевтическое производство для получения индивидуальных веществ 

д) приемку проводят в обычном порядке, делая отметку о наличии запаха в акте 

При обнаружении в партии сырья во время приемки поврежденных единиц продукции 

а) вся партия должна быть рассортирована, после чего вторично предъявлена к сдаче 

б) вся партия не подлежит приемке 

в) приемку поврежденных единиц продукции проводят отдельно от неповрежденных, вскрывая каждую единицу продукции 

г) приемку поврежденных единиц продукции проводят отдельно от неповрежденных единиц, анализируя единицы, попавшие 

выборку 

д) приемку проводят как обычно, делают отметку о наличии повреждений в акте 

Для установления соответствия упаковки и маркировки требованиям нормативной документации внешнему осмотру подвергают 

а) каждую единицу продукции 

б) все единицы продукции, попавшие в выборку 

в) выборочно, по желанию лица, ответственного за качество принимаемой продукции 

г) поврежденные единицы продукции 

д) единицы продукции, составляющие пробу, специально отобранную для этих целей 

При определении измельченности цельного лекарственного растительного сырья 



а) подсчитывают количество частиц, прошедших сквозь сито с диаметром отверстий, указанных в частной статье ГФ XI на 

конкретное сырье 

б) подсчитывают количество частиц, не прошедших сквозь сито с диаметром отверстий, указанных в частной статье ГФ XI на 

конкретное сырье 

в) взвешивают сырье, прошедшее сквозь сито с диаметром отверстий, указанных в частной статье ГФ XI на конкретное сырье г) 

взвешивают сырье, прошедшее сквозь сито с диаметром отверстий, указанных в общей статье ГФ XI «Определение измельченности и 

примесей» 

д) взвешивают сырье, не прошедшее сквозь сито с диаметром отверстий, указанных в частной статье ГФ XI на конкретное сырье  

Определение содержания примесей проводят в 

а) объединенной пробе 

б) точечной пробе 

в) средней пробе 

г) аналитической пробе 

д) каждой вскрытой единице продукции 

Микробную чистоту лекарственного растительного сырья определяют в пробе 

а) средней 

б) объединенной 

в) аналитической 

г) точечной 

д) специальной 

Зола общая –это 



а) минеральный остаток, полученный после сжигания и последующего прокаливания навески лекарственного растительного сырья до 

постоянной массы при температуре 500°С 

б) минеральный остаток, полученный после сжигания навески лекарственного растительного сырья 

в) остаток, полученный после прокаливания минеральных примесей в лекарственном растительном сырье до постоянной массы 

г) минеральный остаток, полученный после сжигания навески лекарственного растительного сырья, последующего прокаливания и 

обработки минеральной кислотой 

д) остаток, полученный после прогревания лекарственного растительного сырья при 100°С. 

Партия бракуется без последующего анализа, если обнаружено: 

а) зараженность амбарными вредителями I степени 

б) отсутствие маркировка согласно действующей НД 

в) повреждение тары и подмочка сырья 

г) наличие ядовитых примесей 

д) несоответствие внешнего вида сырья его наименованию 

Установите соответствие: 

Назначение пробы: 

а) Мелкие степени зараженности 

б)Крупные амбарными вредителями 

 

Масса пробы: 

1. 500 г 

2. 1000 г 

3. 100 г 

4. 200 г 

Примерные варианты простых практических заданий 

1.  Проанализируйте международные и отечественны стандарты и обозначьте требования к оборудованию и персоналу, проводящему 

отбор проб ЛРС. 



2. Используя знания нормативно-технической документации, отберите пробы фасованного ЛРС 

3. Отберите пробы ЛРС  «ангро» (партия) согласно требованиям нормативно-технической документации 

4. Зная   нормативно-техническую документацию, проведите маркировку  образцов 

5. Из предложенных нормативных документов выберите те, которые регламентируют качество и безопасность ЛРС и охарактеризуйте 

основные показатели качества и безопасности 

6. Оцените содержания примесей в ЛРС согласно требованиям нормативной документации 

7. Проведите оценку  показателей влажности, содержания золы и экстрактивных веществ ЛРС на соответствие нормативно-технческой 

документации. 

8. Используя данные микробиологического и радиологического анализа, оцените ЛРС на соответствие международным и 

отечественным стандартам 

9. Из предложенных нормативных документов выберите те, которые регламентируют производство лекарственных средств и 

препаратов, создаваемых на основе растительного сырья. 

10. Проведите качественную идентификацию предложенного лекарственного растительного сырья. 

  

Примерные варианты комплексных практических заданий 

1. Отберите пробы ЛРС (плодов, цветов,  листьев разных растений) и выполните  лабораторные  исследования по оценке его  качества. 

2. Отберите пробы лекарственных растений, произрастающих в разных условиях, и осуществите контроль качества этого ЛРС 

лабораторными методами, утвержденными нормативно-технической документацией 

3. Отберите пробы  ЛРС и, используя методы количественного анализа, определите содержание в них биологически активных веществ 

(БАВ) (можно использовать разные виды лекарственных растений, или определять разные БАВ в растениях, или использовать 

определенную группу методов для определения БАВ). 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. Опрос – важнейшее средство развития мышления и речи. Он обладает большими возможностями 

воспитательного воздействия преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 

недостаточно осмыленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту  



Технические формы контроля используют при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического применения 

знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента. Лабораторные и подобные им виды работ не 

предполагают отрыва от учебного процесса, представляют собой моделирование производственной ситуации и подразумевают 

предъявление студентом практических результатов индивидуальной или коллективной деятельности.  

Контроль с применением технических средств (информационных технологий) уступает письменному и устному контролю в 

отслеживании индивидуальных способностей и креативного потенциала студента. Технические средства контроля сопровождатся устной 

беседой с обучающимся. Контроль результатов образования с использованием информационных технологий и систем обеспечивает:  

•быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том 

числе непосредственно в процессе занятий;  

•возможность детально и персонифицированно представить эту информацию преподавателю для оценки учебных достижений и 

оперативной корректировки процесса обучения;  

•формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов по всем дисциплинам и модулям 

образовательной программы;  

•формирование практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и средствами;  

•возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы. 

      

         13. Ресурсное обеспечение: 

Основная литература 

1. Лекарственное растительное сырье. Фармакогнозия: учеб. пособие / Под ред. Г.П. Яковлева, К.Ф. Блиновой. – СПб. : СпецЛит, 

2004. – 765 с. 

2. Муравьева Д.А. Фармакогнозия: учеб. / Д.А. Муравьева, И.А. Самылина, Г.П. Яковлев. – М.: Медицина, 2002. – 656 с. 



3. Самылина И.А., Ермакова В.А., Бобкова Н.В., Аносова О.Г. Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие: в 3-х томах. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – Т.3. – 488 с. 

4. Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 976 с. 

Дополнительная литература 

5. Богоявленский А.П., Алексюк П.Г., Турмагамбетова А.С., Березин В.Э. Актуальные проблемы стандартизации фитопрепаратов и 

растительного сырья для их производства// Фундаментальные исследования. – 2013. –  №6. – С. 1184–1188. 

6. Государственная фармакопея РФ XII издания. – М., 2007.  

7. Государственная фармакопея СССР X издания. - М., 1968  

8. Государственная фармакопея СССР XI издания. Выпуск 1 - М., 1987. – 333 с. 

9. Государственная фармакопея СССР XI издания. Выпуск 2 - М., 1990. – 397 с.  

10. Гравель И.В. Региональные проблемы экологической оценки ЛРС и фитопрепаратов на примере Алтайского края. Автореферат 

докторской диссертации. – М., 2005.  

11. Ермакова В.А. Фармакогностическое изучение измельченного лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его 

основе. Автореферат докторской диссертации. – М., 1990. 

12. Методы биохимического исследования растений / Под ред. А.И. Ермакова. – Л.: Агропромиздат, 1987. – 430 с. 

13. Фармацевтическая химия: учеб. пособие для вузов / Ред. А.П. Арзамасцев. – М.: ГЭОТАР–Медиа,  2008. 

Электронные и интернет-ресурсы 

1. Фармацевтический вестник  - http://www.pharmvestnik.ru 

2. Растительные ресурсы - rastitelnye-resursy.html 

3. Классификация растительных ресурсов - rasteniya/rastitelnye-resursy/28.htm 

4. Определение, содержание, понятие технологии лекарственных форм – http://techlekform.ru  

5. Справочник фармацевта - http://medkurs.ru/pharmacy  

file:///C:/ФАРМА/ФАРМА,%202%20этап/РПД/армацевтический%20вестник%20%20-%20http:/www.pharmvestnik.ru
http://techlekform.ru/
http://medkurs.ru/pharmacy


6. Информационно-справочные и поисковые системы: http://elibrary.ru,  www.yandex.ru, www.google.ru. 

Материально-техническое обеспечение 

Весы аналитические, разновесы, весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах: от 0,02 г до 1 г; от 0,1 г до 5 г; от 1 

г до 20 г; от 5 г до 10 г; гири технические 4 класса от 10 мг до 100 г набор; фотоэлектроколориметр; спектрофотометр; хроматографы; рН-

метр милливольтметр (или иономер); рефрактометр; микроскоп биологический (бинокуляр); ареометр; спиртометр стеклянный (набор); 

облучатель ультрафиолетовый (люминесцентная лампа); устройство для контроля стерильных растворов на отсутствие механических 

включений (УК-2); баня водяная лабораторная с огневым или электрическим подогревом; электроплитка лабораторная; мешалка 

лабораторная магнитная; встряхиватель лабораторный; дистиллятор; спиртовка; шкаф сушильный электрический; титровальные установки; 

бюретка прямая с краном или оливой, бюксы; воронка лабораторная, колба коническая разной емкости; колба мерная разной емкости; 

палочки стеклянные; пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью; пипетка с делениями разной вместимостью; стаканы химические 

разной емкости; стекла предметные; стекла предметные с углублением для капельного анализа; ступка и пестик; тигли фарфоровые; 

цилиндры мерные; чашка выпарительная; банка с притертой пробкой; бумага фильтровальная; вата гигроскопическая; груша резиновая для 

микробюреток и пипеток; держатель для пробирок; штатив для пробирок; карандаши по стеклу и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/


Рабочая программа дисциплины  

Стандартизация и контроль лекарственных средств растительного происхождения 

 

1. Код и наименование дисциплины (модуля): В.ДВ.2 

2. Уровень высшего образования: магистратура 

3. Направление подготовки: 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы: Фитохимия и фитобиотехнология  

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по выбору модуля 1 «Фитохимия», может 

быть освоена на 1 курсе во 2 семестре. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК–1 

 

У3 (ОК-1) Уметь анализировать фармацевтические данные для оценки качества лекарственных препаратов, 

создаваемых на основе лекарственного растительного сырья (ЛРС). 

ОПК–4 

 

В3 (ОПК-4) Владеть методами анализа готовых лекарственных препаратов растительного происхождения по всем 

параметрам качества согласно современным требованиям с использованием современной аппаратуры и нести 

ответственность за качество работ и достоверность результатов.  

ПК-5 

 

З2 (ПК-5) Знать основные нормативные документы, используемые  в исследованиях, производстве и оценке 

качества инновационных лекарственных средств и препаратов растительного происхождения.  

ПСК-6 

 

З3 (ПСК-6) Знать правила организации контроля качества лекарственных средств, предусмотренных стандартами; 

основные показатели качества и безопасности фитопрепаратов, а также методы их определения.  



У3 (ПСК-6) Уметь оценивать качество лекарственных препаратов, создаваемых на основе ЛРС,  используя данные 

фармацевтического анализа. 

В3 (ПСК-6) Владеть методами анализа готовых лекарственных препаратов растительного происхождения по всем 

параметрам качества согласно современным требованиям  

ПСК-7 

 

З1 (ПСК-7) Знать основы стандартизации и государственного нормирования производства и изготовления 

лекарственных средств и препаратов  на основе растительного сырья. 

У1 (ПСК-7) Уметь ориентироваться в нормативных документах, регламентирующих  качество и безопасность 

лекарственного растительного сырья, а также производство лекарственных средств и препаратов, создаваемых на 

его основе. 

В1 (ПСК-7) Владеть основными понятиями в области стандартизации и нормирования производства 

лекарственных средств и препаратов  на основе растительного сырья. 

З2 (ПСК-7) Знать основные международные и российские стандарты, используемые  в исследованиях, 

производстве и оценке качества инновационных лекарственных средств и препаратов растительного 

происхождения. 

У2 (ПСК-7) Уметь ориентироваться в международных и российских стандартах, используемых в фармации. 

В2 (ПСК-7) Владеть  знаниями международных и российских стандартов, используемых в фармации, для решения 

профессиональных задач. 

З3 (ПСК-7) Знать основные требования международных и российских стандартов к инновационным 

лекарственным средствам  и препаратам на основе растительного сырья. 

У3 (ПСК-7) Уметь оценивать соответствие разрабатываемых инновационных лекарственных средств и препаратов 

на основе  ЛРС требованиям международных и российских стандартов. 



В3 (ПСК-7) Владеть  навыками оценки соответствия инновационных лекарственных средств и препаратов на 

основе  ЛРС требованиям международных и российских стандартов. 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (12 часов занятия лекционного типа,  28 часа занятия лабораторные работы),  4  часа индивидуальные 

консультации, 8 часа мероприятия текущего контроля успеваемости, 2  мероприятия промежуточной аттестации),  54  часа  составляет  

самостоятельная работа обучающегося. 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для освоения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные при изучении следующих предметов:  

  органическая химия (функциональный химический анализ, номенклатура, физико-химические свойства органических соединений, 

основные типы реакций);  

  неорганическая химия (физико-химические свойства, номенклатура неорганических соединений);  

  аналитическая химия (химические и физико-химические методы исследования препаратов органической и неорганической 

природы, расчеты объемного анализа и физико-химических методов исследования);  

  физическая и коллоидная химия (основные законы термодинамики, понятие об осмотическом давлении и растворимости 

химических веществ, буферные системы и их емкость и др.);  

  биохимия (общее представление о биологически активных веществах; методы качественного и количественного определения 

некоторых биологически важных соединений);  



 фармацевтическая технология (связь между технологическим процессом, условиями хранения и качеством лекарственных 

препаратов). 

8. Формат обучения:  очный. 

        9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий: 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины, 

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

из них 
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Учебные занятия, 
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проведение 

текущего контроля 
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Всего 

Тема 1. 

Стандартизация 

лекарственных 

средств. Нормативно-

техническая 

документация. Виды 

нормативно-

технической 

документации 

лекарственных  средств.  

Государственная 

фармакопея, общие 

14 2 2   1 6 4  2 6 



фармакопейные статьи, 

фармакопейные статьи 

предприятий. 

Законодательный 

характер 

фармакопейных статей. 

Роль нормативной 

документации в 

повышении качества 

лекарственных средств. 

Тема 2. Современное 

состояние и 

перспективы 

развития системы 

контроля качества 

лекарственных 

средств.  

Правила организации 

контроля качества 

лекарственных средств, 

предусмотренные GMP, 

GLP, GCP, GPP – 

единая система 

требований по 

организации контроля 

качества лекарственных 

средств от начала 

переработки сырья до 

получения готовых 

продуктов. 

13 2 2   1 5 4 4 2 10 

Тема 3. Современные 

требования к качеству 
13 2 2   2 5 4 2 2 8 



лекарственных 

средств. Управление 

качеством 

лекарственных средств и 

государственный 

контроль качества 

лекарственных средств. 

Современные медико-

биологические 

требования к 

лекарственным 

средствам. Критерии 

качества лекарственных 

средств.  

Тема 4. 

Фармацевтический 

анализ, его 

назначение и 

особенности. Основные 

положения и 

документы, 

регламентирующие 

фармацевтический 

анализ. 

14 2 4  1 1 8 4  2 6 

Тема 5. Методы 

фармацевтического 

анализа.  

Титриметрические 

методы 

количественного 

определения 

лекарственных средств. 

21 2 8  1 1 13 6  2 8 



Рефрактометрия. 

Фотометрические 

методы анализа 

лекарственных средств. 

Фотоколориметрия и 

спектрофотометрия. 

Хроматографические 

методы в анализе 

многокомпонентных 

лекарственных форм. 

Хроматография в 

тонком слое. Газо-

жидкостная 

хроматография. 

Высокоэффективная 

жидкостная 

хроматография.  

Тема 6. Роль и место 

фитопрепаратов в 

общем арсенале 

лекарственных 

средств. 
Характеристика рынка 

средств растительного 

происхождения. 

Современные проблемы 

применения 

лекарственных средств 

растительного 

происхождения. 

Перспективы развития 

анализа растительных 

10  2  2  4 2 4 2 6 



лекарственных средств. 

Тема 7. Методы 

идентификации и 

стандартизации 

лекарственных 

средств растительного 

происхождения. 

Характеристика общих 

методов оценки 

качества 

лекарственного 

растительного сырья и 

получаемых из него 

препаратов. 

Особенности 

исследования, 

перспективы развития 

методов контроля 

качества. Влияние 

технологии 

изготовления 

лекарственных форм на 

качество лекарств 

растительного 

происхождения. 

Особенности контроля 

качества препаратов, 

полученных методами 

биотехнологии. 

21 2 8  1 1 13 4 2 2 8 

Промежуточная 

аттестация_(зачет по 

БРС)_____  

2 Х 2 ч. ХХ 



Итого 108 12 28  5 7 54 26 12 14 54 

 

         10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю). 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Стандартизация и контроль лекарственных средств растительного происхождения» 

организована как систематическая подготовка студентов к занятиям, направленным на проведение текущего контроля успеваемости 

(практическим  занятиям) и лабораторным занятиям на основе содержания лекционного курса с привлечением рекомендованной 

литературы. Со списком основной и дополнительной литературы по курсу студенты знакомятся на вводной лекции. Перед каждым 

практическим занятием производится ознакомление студентов с вопросами, которые будут рассматриваться на предстоящем занятии и со 

списком литературы, рекомендованным для подготовки к данному занятию.  

Самостоятельная работа по курсу «Стандартизация и контроль лекарственных средств растительного происхождения» включает: 

подготовку к контрольному опросу, тестированию, подготовку тематического сообщения (или реферата), а также самостоятельное изучение 

теоретического материала по некоторым темам курса, подготовку к зачету (табл.). Контроль за самостоятельной подготовкой студентов 

осуществляется преподавателем на практических и лабораторных занятиях, а также непосредственно при промежуточной аттестации по 

курсу.  

Виды самостоятельной работы и формы её контроля 

Тема Вид самостоятельной работы Форма контроля 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Тема 1. Стандартизация 

лекарственных средств 

Работа с нормативными документами, 

подготовка к  тестированию и выполнению 

практического задания.  

Подготовка к зачету. 

Тестирование, выполнение 

практического задания и защита 

отчета по нему, зачет 

2, 3, 5,6,7,9 

Тема 2. Современное состояние 

и перспективы развития системы 

Подготовка к  контрольному опросу и 

выполнению практического задания. 

Устный опрос, выполнение 

практического задания и защита 

1,2,3,4,11,12 



Примечание: * - учебно-методическое обеспечение – рекомендуемая литература 

 

Рекомендуемая литература 

контроля качества 

лекарственных средств.  

 

Подготовка реферата. 

Подготовка к зачету 

отчета по нему, представление 

реферата и его обсуждение.  

Зачет 

Тема 3. Современные 

требования к качеству 

лекарственных средств. 

Подготовка к устному опросу и выполнению 

практического задания, подготовка реферата, 

подготовка к зачету 

Устный опрос, выполнение 

практического задания и защита 

отчета по нему, представление 

реферата и его обсуждение, 

контроль знаний умений и владений 

на зачете 

1,2,4-7,10 

Тема 4. Фармацевтический 

анализ, его назначение и 

особенности. 

Подготовка к тестированию, выполнению 

практического задания, к зачету 

Тестирование, выполнение 

практического задания и защита 

отчета по нему, контроль знаний 

умений и владений на зачете 

2,10,13 

Тема 5. Методы 

фармацевтического анализа. 

Подготовка к тестированию, выполнению 

практического задания, к зачету 

Тестирование, выполнение 

практического задания и защита 

отчета по нему, контроль знаний 

умений и владений на зачете 

1,2,10,13 

Тема 6. Роль и место 

фитопрепаратов в общем 

арсенале лекарственных средств. 

Подготовка к устному опросу и выполнению 

практического задания, подготовка реферата, 

подготовка к зачету 

Устный опрос, выполнение 

практического задания и защита 

отчета по нему, представление 

реферата и его обсуждение, 

контроль знаний умений и владений 

на зачете 

2,3,8,10,13 

Тема 7. Методы идентификации 

и стандартизации лекарственных 

средств растительного 

происхождения. 

Подготовка к устному опросу и выполнению 

практического задания, подготовка 

тематических сообщений, подготовка к зачету 

Устный опрос, выполнение 

практического задания и защита 

отчета по нему, представление 

тематического сообщения, контроль 

знаний умений и владений на зачете 

1,2,9,10,13 



Основная литература 

1. Виттенберг И.Г., Саканян Е.И., Ильина Т.Ю. и др. Контроль качества лекарственных средств промышленного производства: 

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПХФА, 2004. – 104 с. 

2. Тюкавкина Н.А., Берлянд А.С., Елизарова Т.Е. и др. Стандартизация и контроль качества лекарственных средств: учеб. пособие.. – 

М.: Медицинское информационное агентство, 2008. – 384 с. 

Дополнительная литература 

3. Богоявленский А.П., Алексюк П.Г., Турмагамбетова А.С., Березин В.Э. Актуальные проблемы стандартизации фитопрепаратов и 

растительного сырья для их производства // Фундаментальные исследования. – 2013. –  №6. – С. 1184–1188. 

4. ГОСТ Р 52249-2009» Правила производства и контроля качества лекарственных средств». 

5. Государственная фармакопея РФ XII издания. – М., 2007.  

6.  Государственная фармакопея СССР XI издания. Выпуск 1 –  М., 1987. – 333 с.  

7. Государственная фармакопея СССР XI издания. Выпуск 2 – М., 1990. – 397 с. 

8. Гравель И.В. Региональные проблемы экологической оценки ЛРС и фитопрепаратов на примере Алтайского края. Автореферат 

докторской диссертации. – М., 2005. 

9. Краснов Е.А., Кадырова Т.В.  Стандартизация лекарственных средств: учеб. пособие. – Томск: СибГМУ,  2008. 

10. Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: учеб. – М.: Медицина, 2002. – 656 с. 

11. Правила проведения сертификации в Системе сертификации лекарственных средств (Системы ГОСТ Р) от 25.05.98 № 1528. 

12. Правила проведения сертификации лекарственных средств  Системы  сертификации ГОСТ Р от 16.04.98. 

13. Фармацевтическая химия: учеб. Пособие для вузов / Ред. А.П. Арзамасцев.– М.: ГЭОТАР–Медиа, 2008. 

Подготовка к контрольному (устному) опросу 

Контрольный опрос проводится на практических занятиях по вопросам, перечень которых выдается студентам на предыдущем 

занятии. При подготовке к контрольному опросу необходимо обратиться к курсу лекций по данной теме, а также учебникам и учебным 



пособиям, чтобы освоить теоретический материал, научиться грамотно формулировать ответы на заданные вопросы и свободно владеть 

научной терминологией. 

Требования к подготовке реферата по предложенной теме 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников.  

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 

систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к связанному 

высказыванию: так ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность. Для реферата отбирается информация, 

объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными 

значками, пометами, сокращениями.  

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на основе анализа имеющихся литературных данных. Организация и описание исследования представляет собой 

очень сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики проведения исследования, 

навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  



7. Приложения  

Титульный лист. Является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам. Ниже представлен образец 

оформления титульного листа реферата. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Название вуза 

факультет 

Кафедра 

 

Реферат 

НАЗВАНИЕ РЕФЕРАТА 

 

Выполнил: студент  ….. гр.  

ФИО 

________________________ 

Проверил:  

Уч. ст., уч. зван, Ф.И.О преподавателя 

________________________ 

 «____»___________2014 г. 

Оценка_________________ 

 

 



Город – 20… 

 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием ( …………… ) с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых 

ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом.  

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое 

содержание, указывается объект рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся 

по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное.  

Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам (пунктам и подпунктам), количество и название 

которых определяются автором. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Данные главы должны показать умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать 

логические выводы. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, должна включать в себя 

собственное мнение студента и сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате. 

Ссылки на источники могут быть выполнены по тексту работы в конце цитирования, например (Иванов, 1999).  

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой 

теме. Заключение не должно превышать объем 2 страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать 

собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего исследования темы. 



Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающую самостоятельную работу автора, и позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. В список использованной литературы необходимо внести все источники, на 

которые есть ссылки в реферате. В библиографическом списке источники перечисляются по алфавиту фамилий авторов или заглавий.  

Для книг: после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника без кавычек, место издания и 

название издательства (Москва и Санкт-Петербург как место издания обозначаются сокращенно – М.; СПб., название других городов 

пишется полностью, например. М.: Академия), год издания, общее количество страниц.  

Для статей из научных журналов необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, а затем наименование источника 

со всеми элементами титульного листа, после чего указать номер страницы начала и конца статьи.  

Для Интернет-источников необходимо указать название работы, источник работы и сайт.  

После списка использованной литературы могут быть помещены различные приложения (таблицы, графики, диаграммы, 

иллюстрации и пр.). В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст реферата и мешает его логическому 

восприятию. В содержательной части работы эта часть материала должна быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения 

в тексте реферата должны быть ссылки. Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы.  

Требования к оформлению реферата  

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; 

левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на титульном 

листе, но в общем количестве страниц учитывается). Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их нумерация должна быть сквозной 

по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом тексте реферата на них должна быть ссылка. После названия таблицы и 

рисунка точка не ставится. 

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать 15 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  



В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы 

(таблицы, рисунки, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.).  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», иметь номер и 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами, например, «Приложение 1». 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», которое обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки – например, (см. прил. 1). 

Требования к подготовке и представлению тематического сообщения 

Сообщение должно соответствовать теме занятия. Продолжительность выступления не более 10-15 минут. Устное выступление 

должно сопровождаться презентацией, позволяющей визуализировать представляемый материал. Выступление должно включать: 

вступление, основную часть и заключение. 

Вступление  должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. 

Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и 

визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы.  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft Power Point. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации 



2. Определить формат презентации  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой 

материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

Примерные темы рефератов и тематических сообщений 

1. Международные требования к разработке, производству, контролю качества, упаковке,  маркировке и хранению 

биофармацевтических препаратов в соответствии с требованиями международных и российских правил надлежащей практики: 

GMP, GLP, GCP, GPP, ГОСТ Р ИСО 14644, ГОСТ ИСО|МЭК17025-2009. 

2. Современные медико-биологические требования к лекарственным средствам.  

3. Современные проблемы применения лекарственных средств растительного происхождения.  

4. Перспективы развития анализа растительных лекарственных средств. 

5. Особенности исследования, перспективы развития методов контроля качества фитопрепаратов.  

6. Критерии качества лекарственных средств растительного происхождения и методы их определения. 

7. Влияние технологии изготовления лекарственных форм на качество лекарств растительного происхождения.  

8. Особенности контроля качества препаратов, полученных методами биотехнологии. 

Подготовка к выполнению практического задания 

Практическое задание выполняется студентами непосредственно на лабораторном занятии (работают в парах). После выполнения 

задания каждый студент должен представить отчет, объяснить результаты, полученные при его выполнении. Для выполнения практического 



задания студент должен подготовиться самостоятельно по теоретическому материалу (лекции, рекомендованное учебно-методическое 

обеспечение), который оговаривается преподавателем ранее.  

Подготовка к зачету 

По курсу «Стандартизация и контроль лекарственных средств растительного происхождения» в качестве промежуточного контроля 

предусмотрен зачет. Если в течение семестра студент не набирает необходимый минимум баллов (по БРС) для получения зачета автоматом, 

то он сдает его преподавателю в традиционной форме. При подготовке к зачету необходимо повторить весь теоретический материал по 

дисциплине и подготовиться к выполнению практического задания.  

 

       11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения 

Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Стандартизация и контроль качества лекарственного 

растительного сырья» используются различные образовательные технологии: 

1. Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное 

оперирование ими. Реализуются на лекциях, при самостоятельном изучении литературы, при применении новых информационных 

технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и электронных средств информации. 

2. Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных 

практических умений при проведении лабораторных работ, обеспечивающих возможность в будущем качественно выполнять 

профессиональную деятельность. 

Используется анализ, сравнение методов проведения органического синтеза, выбор метода, в зависимости от объекта получения. 

3. Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, 

мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. 



Используются виды проблемного обучения: освещение основных проблем на лекциях, учебные дискуссии, коллективная мыслительная 

деятельность в группах при выполнении лабораторных работ.  

 4. Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей 

обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном 

процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента 

при подготовке индивидуальных отчетов по лабораторным работам, при анализе результатов контрольных работ, на консультациях. 

 

         12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю) 

ШКАЛА оценивания 

 

ПРОЦЕД

УРЫ 

ОЦЕНИВ

АНИЯ** 

У3 (ОК-1) Уметь 

анализировать 

фармацевтические 

данные для оценки 

качества 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе 

лекарственного 

растительного 

сырья (ЛРС). 

Отсутствие умения  

анализировать 

фармацевтические 

данные для оценки 

качества 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе  ЛРС 

Фрагментарное 

умение 

анализировать 

фармацевтические 

данные для оценки 

качества 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе  ЛРС   

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

фармацевтические 

данные для оценки 

качества 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе  ЛРС 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение  

анализировать 

фармацевтические 

данные для оценки 

качества 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе  ЛРС 

Полностью 

сформированное 

умение  

анализировать 

фармацевтические 

данные для оценки 

качества 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе  ЛРС 

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания 

В3 (ОПК-4) 

Владеть методами 

Не  владеет 

методами анализа 

Фрагментарно 

владеет методами 

Не систематически 

владеет методами 

В целом успешно, 

но с отдельными 

Успешно владеет 

методами анализа 

Выполнени

е 



анализа готовых 

лекарственных 

препаратов 

растительного 

происхождения по 

всем параметрам 

качества согласно 

современным 

требованиям с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

нести 

ответственность за 

качество работ и 

достоверность 

результатов. 

готовых 

лекарственных 

препаратов 

растительного 

происхождения по 

всем параметрам 

качества согласно 

современным 

требованиям с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

анализа готовых 

лекарственных 

препаратов 

растительного 

происхождения по 

всем параметрам 

качества согласно 

современным 

требованиям с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

анализа готовых 

лекарственных 

препаратов 

растительного 

происхождения по 

всем параметрам 

качества согласно 

современным 

требованиям с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

пробелами владеет 

методами анализа 

готовых 

лекарственных 

препаратов 

растительного 

происхождения по 

всем параметрам 

качества согласно 

современным 

требованиям с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

готовых 

лекарственных 

препаратов 

растительного 

происхождения по 

всем параметрам 

качества согласно 

современным 

требованиям с 

использованием 

современной 

аппаратуры и несет 

ответственность за 

качество работ и 

достоверность 

результатов. 

практичес

кого 

задания 

З2 (ПК-5) Знать 

основные 

нормативные 

документы, 

используемые  в 

исследованиях, 

производстве и 

оценке качества 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

растительного 

происхождения. 

Отсутствие знаний  

основных 

нормативных 

документов, 

используемых  в 

исследованиях, 

производстве и 

оценке качества 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

растительного 

происхождения. 

Фрагментарные 

знания  основных 

нормативных 

документов, 

используемых  в 

исследованиях, 

производстве и 

оценке качества 

инновационных 

лекарственных 

фитопрепаратов 

Успешное знание   

основных 

нормативных 

документов, 

используемые  в 

исследованиях, 

производстве 

лекарственных 

фитопрепаратов, 

но фрагментарные 

знания по оценке 

качества 

инновационных 

лекарственных 

средств 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы знание 

основных 

нормативных 

документов, 

используемых  в 

исследованиях, 

производстве и 

оценке качества 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Успешное знание  

основных 

нормативных 

документов, 

используемых  в 

исследованиях, 

производстве и 

оценке качества 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

растительного 

происхождения. 

Устное 

собеседова

нии,  

тестирова

ние 



растительного 

происхождения. 

растительного 

происхождения.    

З3 (ПСК-6) Знать 

правила 

организации 

контроля качества 

лекарственных 

средств, 

предусмотренных 

стандартами; 

основные 

показатели 

качества и 

безопасности 

фитопрепаратов, а 

также методы их 

определения 

Не знает правила 

организации 

контроля качества 

лекарственных 

средств, 

предусмотренных 

стандартами; 

основные 

показатели 

качества и 

безопасности 

фитопрепаратов, а 

также методы их 

определения 

Знает основные 

показатели 

качества и 

безопасности 

фитопрепаратов, 

но не 

ориентируется в 

методах их 

определения. 

 

Знает, но  с 

некоторыми 

пробелами, 

основные 

показатели 

качества и 

безопасности 

фитопрепаратов, а 

также методы их 

определения  

 

Свободно 

ориентируется в 

правилах 

организации 

контроля качества 

лекарственных 

средств, 

предусмотренных 

единой системой 

требований  

Может дать 

критический 

анализ 

современного 

состояния, 

основных 

направлений и 

перспектив 

развития проблемы 

контроля качества 

лекарственных 

средств 

растительного 

происхождения 

Устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е тестов. 

У3 (ПСК-6) Уметь 

оценивать качество 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе ЛРС,  

используя данные 

фармацевтического 

анализа 

Не умеет  

оценивать качество 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе ЛРС,  

используя данные 

фармацевтического 

анализа 

Умеет 

использовать 

отдельные данные 

фармацевтического 

анализа для оценки 

качества 

лекарственных 

средств и 

препаратов. 

Не систематически  

умеет оценивать 

качество 

фитопрепаратов, 

опираясь на 

данные 

фармацевтического 

анализа. 

Способен оценить 

качество 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых на 

основе ЛРС,  

используя данные 

лабораторных 

исследований. 

Может провести 

сравнительную 

оценку 

фитопрепаратов, 

используя данные 

фармацевтичекого 

анализа  

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания 

В3 (ПСК-6) 

Владеть методами 

анализа готовых 

лекарственных 

препаратов 

растительного 

Не владеет  

методами анализа 

готовых 

лекарственных 

препаратов 

растительного 

Не имеет 

практических 

навыков 

выполнения  

анализа  готовых 

лекарственных 

Владеет только 

некоторыми 

методами анализа 

готовых 

лекарственных 

препаратов 

Может 

использовать 

методы анализа 

готовых 

лекарственных 

препаратов 

Свободно владеет 

методами контроля 

качества 

лекарственных 

препаратов, 

создаваемых  на 

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания и 

защита 



происхождения по 

всем параметрам 

качества согласно 

современным 

требованиям 

происхождения по 

всем параметрам 

качества согласно 

современным 

требованиям 

препаратов 

растительного 

происхождения 

растительного 

происхождения  

растительного 

происхождения по 

всем параметрам 

качества  

основе ЛРС, 

согласно 

требованиям 

международных и 

российских 

стандартов 

отчета по 

нему 

З1 (ПСК-7) Знать 

основы 

стандартизации и 

государственного 

нормирования 

производства и 

изготовления 

лекарственных 

средств и 

препаратов  на 

основе 

растительного 

сырья 

Не знает  основ 

стандартизации и 

государственного 

нормирования 

производства и 

изготовления 

лекарственных 

средств и 

препаратов  на 

основе 

растительного 

сырья 

Не имеет четкого 

представления о 

системе 

стандартизации и 

государственного 

нормирования  в 

фармации 

Имеет 

представление о 

системе 

стандартизации и 

государственного 

нормирования  в 

фармации 

Знает виды 

стандартов и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

производство и 

изготовление 

лекарственных 

средств и 

препаратов  на 

основе 

растительного 

сырья     

Понимает 

необходимость 

стандартизации и 

нормирования  

фитопрепаратов и 

растительного 

сырья, 

используемого для 

их производства. 

Устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е тестов. 

У1 (ПСК-7) Уметь 

ориентироваться в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х  качество и 

безопасность 

лекарственного 

растительного 

сырья, а также 

производство 

лекарственных 

средств и 

Не умеет 

ориентироваться в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х  качество и 

безопасность 

лекарственного 

растительного 

сырья, а также 

производство 

лекарственных 

средств и 

Слабо 

ориентируется  в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х качество и 

безопасность ЛРС 

и фитопрепаратов 

Ориентируется в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х  качество и 

безопасность 

только ЛРС, а не 

готовых 

лекарственных 

средств и 

препаратов, 

создаваемых на его 

основе 

Ориентируется в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х  качество и 

безопасность 

готовых 

лекарственных 

средств и 

препаратов, 

создаваемых на 

основе ЛРС 

Свободно 

ориентируется в 

нормативных 

документах, 

регламентирующи

х  качество и 

безопасность ЛРС 

и производство 

лекарственных 

средств и 

препаратов, 

создаваемых на его 

основе 

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания  



препаратов, 

создаваемых на его 

основе 

препаратов, 

создаваемых на его 

основе 

В1 (ПСК-7) 

Владеть 

основными 

понятиями в 

области 

стандартизации и 

нормирования 

производства 

лекарственных 

средств и 

препаратов  на 

основе 

растительного 

сырья 

Отсутствие 

владения  

основными 

понятиями в 

области 

стандартизации и 

нормирования 

производства 

лекарственных 

средств и 

препаратов  на 

основе 

растительного 

сырья 

Слабо владеет 

основной 

терминологией 

Владеет 

основными 

понятиями только  

в области 

стандартизации и 

нормирования 

лекарственного 

растительного 

сырья (ЛРС)  

 

Владеет 

основными 

понятиями в 

области  

стандартизации и 

нормирования 

производства 

лекарственных 

средств и 

препаратов  на 

основе 

растительного 

сырья. 

Свободно 

использует 

основные понятия 

из области  

стандартизации и 

нормирования 

производства 

лекарственных 

средств и 

препаратов  на 

основе ЛРС в 

своей 

профессиональной 

деятельности  

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания, 

выполнени

е тестов 

 

З2 (ПСК-7) Знать 

основные 

международные и 

российские 

стандарты, 

используемые  в 

исследованиях, 

производстве и 

оценке качества 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

растительного 

происхождения.  

Отсутствие знаний   

основных 

международных и 

российских 

стандартов, 

используемых  в 

исследованиях, 

производстве и 

оценке качества 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

растительного 

происхождения. 

Имеет общие 

представления о 

международных и 

российских 

стандартах, 

используемых в 

фармации. 

Может назвать и 

дать 

характеристику 

российским 

стандартам, 

используемым в 

производстве 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе ЛРС, но не 

ориентируется в 

международных 

Свободно 

ориентируется в 

основных 

международных и 

российских 

стандартах, 

используемых  в 

производстве и 

оценке качества  

лекарственных 

средств и 

препаратов 

растительного 

происхождения 

Способен к 

сравнительному 

анализу 

российских и 

международных 

стандартов, 

используемых  в 

фармации. 

Устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е тестов. 

 

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания 



У2 (ПСК-7) Уметь 

ориентироваться в 

международных и 

российских 

стандартах, 

используемых в 

фармации 

Отсутствие умения  

ориентироваться в 

международных и 

российских 

стандартах, 

используемых в 

фармации 

Слабо 

ориентируется в 

международных и 

российских 

стандартах, 

используемых  в 

фармации. 

Ориентируется в 

российских 

стандартах, но не 

имеет 

представления о 

международных 

стандартах.  

Свободно 

ориентируется в 

основных 

международных и 

российских 

стандартах, 

используемых  в 

фармации. 

Может дать 

сравнительную 

характеристику 

международным и 

российским 

стандартам, 

используемым при 

производстве 

средств и 

препаратов на 

основе ЛРС  

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания 

 

В2 (ПСК-7) 

Владеть  знаниями 

международных и 

российских 

стандартов, 

используемых в 

фармации, для 

решения 

профессиональных 

задач 

Не владеет  

знаниями 

международных и 

российских 

стандартов, 

используемых в 

фармации, для 

решения 

профессиональных 

задач 

Владеет 

фрагментарными 

знаниями  

российских 

стандартов для 

решения 

профессиональных 

задач 

Владеет знаниями 

только российских 

стандартов, но не 

использует знания 

международных 

стандартов 

Владеет знаниями 

российских и 

международных  

стандартов, 

используемых в 

фармации. 

Способен 

использовать 

знания  

международных и 

российских 

стандартов  для 

решения 

профессиональных 

задач 

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания, 

выполнени

е тестов  

З3 (ПСК-7) Знать 

основные 

требования 

международных и 

российских 

стандартов к 

инновационным 

лекарственным 

средствам  и 

препаратам на 

основе 

Отсутствие знаний  

основных 

требований 

международных и 

российских 

стандартов к 

инновационным 

лекарственным 

средствам  и 

препаратам на 

основе 

Знает требования 

международных и  

российских 

стандартов только 

к исследованиям 

по разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Знает требования 

международных и 

российских 

стандартов к 

разработке  и 

производству 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе ЛРС 

Знает требования 

международных и  

российских 

стандартов к 

разработке, 

производству и 

оценке качества  

лекарственных 

средств и 

препаратов 

растительного 

Знает все 

требования 

международных и  

российских 

стандартов к 

разработке и 

производству 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов. на 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирова

ние  



растительного 

сырья.  

растительного 

сырья. 

происхождения основе веществ  

растительного 

происхождения 

У3 (ПСК-7) Уметь 

оценивать 

соответствие 

разрабатываемых 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе  ЛРС 

требованиям 

международных и 

российских 

стандартов  

Не способен 

качественно 

оценить 

соответствие 

инновационных 

лекарственных 

растительных 

средств и 

препаратов 

требованиям 

международных и 

российских 

стандартов  

Не умеет  

оценивать 

соответствие 

разрабатываемых 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе  ЛРС 

требованиям 

международных и 

российских 

стандартов 

Способен 

воспроизвести 

требования 

международных и  

российских 

стандартов, знает 

возможности 

лаборатории, но не 

умеет использовать 

их для оценки 

создаваемых 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

растительного 

происхождения. 

Способен оценить 

соответствие 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

требованиям 

международных и 

российских 

стандартов, но 

имеет 

ограниченный 

опыт выполнения 

подобных работ  

Способен провести 

качественную 

оценку 

соответствия  

разрабатываемых 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья требованиям 

международных и 

российских 

стандартов и имеет 

достаточный опыт 

выполнения 

соответствующих 

работ. 

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания 

 

В3 (ПСК-7) 

Владеть  навыками 

оценки 

соответствия 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе  ЛРС 

требованиям 

Не владеет  

навыками оценки 

соответствия 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе  ЛРС 

требованиям 

международных и 

Не способен 

самостоятельно 

применять методы  

оценки 

соответствия 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе ЛРС 

Способен 

качественно 

оценить 

соответствие 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе ЛРС 

требованиям 

Владеет 

достаточным 

практическим 

опытом 

выполнения работ 

по оценке 

соответствия 

растительных 

лекарственных 

препаратов  

Свободно владеет 

методами оценки 

соответствия 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе ЛРС 

требованиям 

международных и 

Выполнени

е 

практичес

кого 

задания  



 

По курсу «Стандартизация и контроль качества лекарственного растительного сырья» в качестве промежуточного контроля 

предусмотрен зачет по бально-рейтинговой системе.  

Расчет балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

Освоение дисциплины рассчитано на 1 семестр; часов по учебному плану – 108; зачетных единиц – 3; максимальное количество баллов 

– 150; вид итогового контроля - зачет. 

Распределение часов по видам учебной деятельности: лекции – 12; лабораторные  занятия – 28; самостоятельная работа - 54 часа.. При 

распределении баллов по основным видам учебной деятельности выделяется: 

- на промежуточный контроль (зачет) – 20 баллов; 

- на самостоятельную работу – 51 баллов; 

- на контроль  аудиторной работы студентов (лекции, практические и лабораторные) -  около 79 баллов. 

Студент, набравший в течение семестра 90 баллов (60% от максимального количества баллов по дисциплине), получает зачет по 

предмету автоматически. 

Студент, не набравший 90 баллов в семестре, сдает зачет преподавателю в традиционной форме.  

международных и 

российских 

стандартов. 

российских 

стандартов 

требованиям 

международных и 

российских 

стандартов. 

международных и 

российских 

стандартов, но 

обладает 

ограниченным 

опытом 

выполнения 

подобных работ  

требованиям 

международных и 

российских 

стандартов 

российских 

стандартов и 

способен 

применять их для 

решения 

профессиональных 

задач 

Компетенция 

ПСК-7 

Итоговый 

контроль  

     Выполнени

е проекта  



Критерии получения зачета по дисциплине 

Зачет выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение проиллюстрировать изложение 

практическими приемами и расчетами, обнаружившим стабильный характер знаний и способность к их самостоятельному восполнению и 

обновлению в ходе практической деятельности, полностью ответившим на вопросы экзаменатора, но допустившим при ответах 

незначительные ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в знаниях.  

Зачет выставляется также студентам, показавшим знание основных положений теории при наличии существенных пробелов в 

деталях, испытывающим затруднения при практическом применении теории, допустившим существенные ошибки при ответах на вопросы 

экзаменатора, но показавшим знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы.  

Зачет не  выставляется, если студент показал существенные пробелы в знаниях основных положений теории, которые не позволяют 

ему приступить к практической работе без дополнительной подготовки, не ответил на  вопросы билета  или экзаменатора. 

Всего 150 баллов (3 ЗЕ) 

Текущая учебная работа 

(в семестре) 
Вид 

аттестации 
Аудиторная работа - max  79 

Самостоятельная работа 

max 51 
Лекции 

Практические  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
Зачет 

max 3 max 35 max  41 max 20 

Условия начисления 

баллов 

0,5 балла 

за каждое 

посещение 

Устный опрос по 

теме (max 4х5 – 20 

б.). 

Тестирование (max 

3х5 – 15 б.). 

Выполнение 

практического 

задания (max 

7х4 – 28 б.); 

защита отчета 

(max  7х1 – 14 б.) 

Подготовка к тестированию, устному 

опросу,  лабораторным занятиям (max 7х3 

– 21 б.) 

Написание реферата (max 10 б.) 

Представление тематического сообщения 

(max 10 б.) 

Подготовка к зачету – 10 б. 

 

Тема 1 0,5 Тестирование – 5 б. 

Выполнение 

практического 

задания – 4 б. 

Подготовка к тестированию, лабораторным 

занятиям – max 3 

Подготовка к зачету – max  1 

 

Тема 2 0,5 Устный опрос – 5 б. Выполнение Подготовка к устному опросу, лабораторным  



практического 

задания – 4 б. 

занятиям) – max 3 

Подготовка к зачету – 2 

Тема 3 0,5 Устный опрос – 5 б. 

Выполнение 

практического 

задания – 4 б. 

Подготовка к устному опросу, лабораторным 

занятиям) – max 3 

Подготовка к зачету – 1 

 

Тема 4 0,5 Тестирование – 5 б. 

Выполнение 

практического 

задания и защита 

отчета – 5 б. 

Выполнение домашних заданий (подготовка 

к практическим и лабораторным занятиям) – 

max 3 

Подготовка к зачету – max 1 

 

Тема 5 0,5 Тестирование – 5 б. 

Выполнение 

практического 

задания и защита 

отчета – 10 б. 

Подготовка к тестированию, лабораторным 

занятиям – max 3 

Подготовка к зачету – max  1 

 

Тема 6  Устный опрос– 5 б. 

Выполнение 

практического 

задания  – 4 б. 

Подготовка к устному опросу, лабораторным 

занятиям) – max 3 

Подготовка к зачету – max  2 

 

Тема 7 0,5 Устный опрос– 5 б. 

Выполнение 

практического 

задания и защита 

отчета – 10 б. 

Подготовка к устному опросу, лабораторным 

занятиям) – max 3 

Подготовка к зачету – max  2 

 

Обязательный минимум 

учебной работы 

Набрать min 50 баллов (баллы могут быть начислены за посещение лекций, выполнение и сдачу всех 

лабораторных работ, написание реферата или представления тематического сообщения) 
 

Обязательный минимум 

для получения зачета 

автоматически 

Выполнение всех контрольных заданий по курсу (выполнение и защита отчетов по всем 

лабораторным работам, положительные оценки за устные ответы, тесты, представление реферата и 

тематического сообщения) -  min 90 б. – в семестре 

 

 

< 50 баллов – студент к зачету не допускается (он должен, набрать  обязательный минимум учебной работы – 50 баллов) 

50-89 б баллов – студент готовится к сдаче зачета и сдает его в традиционном варианте.  

90 и более баллов  – зачет выставляется автоматически 

 



      Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции. 

Примерные вопросы для устного собеседования 

1. Стандартизация ЛС. Нормативная документация (НД): Государственная фармакопея (ГФ). Общие фармакопейные статьи (ФС), 

фармакопейные статьи предприятий (ФСП), временные фармакопейные статьи. Законодательный характер фармакопейных статей. 

2. Организация контроля качества лекарственных средств. Государственная инспекция по контролю за качеством лекарственных 

средств и изделий медицинской техники Минздрава РФ. Контроль качества лекарственных средств при производстве, хранении и 

распределении. Контрольно-аналитические лаборатории, их роль в контроле качества ЛВ. 

3. Общая характеристика нормативной документации (требования, нормы и методы контроля). Роль НД в повышении качества ЛС. 

Реестры ЛС. Международная фармакопея ВОЗ. Европейская фармакопея, Государственная фармакопея СССР. 

4. Основная структура фармакопейной статьи, как документа регламентирующего качество ЛС. Название, описание, определение 

подлинности, доброкачественности, количественное определение. 

5. Государственные принципы и положения, регламентирующие качество ЛС. Законы о лекарственных средствах, о стандартизации и 

сертификации ЛС. Их значение. Обеспечение качества ЛС на стадиях разработки, изготовления, распределения, транспорта и хранения в 

соответствии с НД, законами и положениями. Закон о лекарственных средствах  

6. Что представляет собой государственное нормирование производства лекарственных препаратов? 

7. Какие имеются направления нормирования? Какова их обоснованность? 

8. Кто и на каком основании имеет право готовить лекарственные препараты? 

9. Как формируется состав лекарственного препарата? Что представляют собой стандартные и нестандартные прописи? 

10. Как нормируются условия производства лекарственных препаратов? 

11. Каковы временные нормы непатогенных микроорганизмов в нестерильных лекарственных препаратах? Какие микроорганизмы 

должны в них отсутствовать и почему? 



12. Какими приказами нормируется технологический процесс изготовления лекарственных препаратов? 

13. Каковы основные правила оформления лекарственных препаратов? Перечислите основные этикетки и дополнительные надписи. 

14. Какими приказами нормируется качество лекарственных препаратов? 

15. Общегосударственная система учреждений и мероприятий, направленных на планирование и разработку нормативно-технической 

документации на лекарственные средства.  

16. Государственные принципы и положения, регламентирующие качество лекарственных средств.  

17. Связь медико-биологических требований с качеством лекарственных средств. 

18. Основные источники и методы получения лекарственных веществ. Выделение ЛВ из природного сырья растительного 

происхождения.  

19. Критерии качества лекарственных средств. Связь медико-биологических требований (эффективность и безопасность) с качеством 

лекарственных веществ. 

20. Международные и региональные сборники унифицированных требований и методов испытания лекарственных средств.  

21. Стандартизация лекарственных средств. Контрольно-разрешительная система обеспечения качества ЛС.  

22. Аналитическое обеспечение качества ЛС в соответствии с требованиями международных стандартов. Правила надлежащей 

производственной практики. Основные элементы, принципы и требования. Внедрение в производственную практику. 

23. Контроль качества ЛС на производстве (предприятия медицинской промышленности и аптечной системы). 

24. Фармацевтический анализ. Комплексный характер оценки качества ЛС.  

25. Фармакопейный анализ. Отличие фармакопейных требований от норм и методов анализа для химической и др. продукции.  

26. Критерии фармакопейного анализа - избирательность, точность, чувствительность, временной фактор. Унификация и 

стандартизация однотипных испытаний в группах ЛВ. Общие и частные фармакопейные статьи 

27. Валидация методов анализа ЛС. Критерии пригодности методов. 



28. Роль и место метрологии в стандартизации и контроле качества лекарственных средств. Внедрение математических методов 

стандартизации и контроля качества лекарственных средств. 

29. Валидация аналитических методов анализа ЛВ. 

30. Порядок проведения Государственного контроля качества ЛС. 

31. Стандартные образцы. ГСО, РСО, СО. 

32. Маркировка и оформление ЛС. 

33. Пути поиска и создания новых ЛС. Методы исследования. Доклинические и клинические испытания в соответствии с 

международными стандартами. Модификация известных ЛС для создания новых ЛП. 

34. Анализ готовых лекарственных форм. 

35. Анализ однокомпонентных ЛФ. Унификация и стандартизация однотипных испытаний в группах лекарственных веществ. 

36. Специфичность анализа различных лекарственных форм: таблетки, капсулы, суппозитории, порошки, растворы, растворы для 

инъекций, глазные капли, мази, суспензии, эмульсии и т.д. 

37. Анализ многокомпонентных систем без предварительного разделения основанный на различной растворимости, кислотно-

основных свойствах ЛВ, окислительно-восстановительных свойствах. 

38. Количественные методы определения компонентов ЛВ без предварительного разделения компонентов. Титриметрические и 

физико-химические методы. 

39. Анализ сложных ЛВ путем разделения компонентов. Методы разделения. 

40. Количественные методы определения веществ в многокомпонентных ЛФ основанные на их физико-химических свойствах. 

41. Качественный и количественный анализ ЛФ после экстракции водными и органическими растворителями. 

42. Требования к вспомогательным веществам, используемым при изготовлении ЛФ. Методы их анализа. 

43. Применение физико-химических методов анализа для определения подлинности ЛФ. 

44. Методы анализа многокомпонентных ЛФ. 



45. Использование кислот, оснований, органических растворителей для анализа сложных ЛФ. 

46. Использование растворимости ЛВ в различных растворителях для анализа подлинности компонентов сложных ЛФ. 

47. Классификация ЛС по растворимости, используемая для анализа сложных ЛФ. 

48. Роль метрологии в контроле качества ЛС. 

49. Использование оптических свойств ЛВ для анализа многокомпонентных и однокомпонентных ЛФ. 

50. Порядок проведения Государственного контроля качества ЛС. 

Примерные тестовые задания 

1. Контроль качества ЛС – это: 

А. Обобщение понятия деятельности, включающей разработку, исследования, производство, государственную регистрацию. 

Б. Часть надлежащей производственной практики (GMP), связанная с отбором проб, спецификациями, проведением 

необходимых испытаний и анализов, а также внедрением валидированных методов, документированием и др. 

В. Мероприятия, повышающие соответствие продукции функциональному назначению. 

Г. Проведение испытаний по определению содержания вещества. 

2. Международная Организация по Стандартизации – это: 

А. МЭК 

Б. РЕМКО. 

В. ИСО. 

Г. КАСКО 

3. Основные документы, действующие в области стандартизации и контроля качества: 

А. ФС «О лекарственных средствах» № 61-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Б. ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ. 

В. ГФ. 



Г. Отраслевой стандарт ОСТ 91500.05.001.00 «Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения». 

Д. Приказ от 26.06.2005 №1126 «Проведение внутреннего аудита» 

4. Лекарственное средство – это: 

А. Вещество, определенного качества, используемые в производстве готовых фармацевтических препаратов. 

Б. Субстанция или вещества в определенной лекарственной форме ,изготовляемые, продаваемые для использования с целью 

диагностики, лечения , профилактики заболевания. 

В. Вещества, прошедшие фармацевтическую экспертизу. 

Г. Вещества, применяемые для профилактики, диагностики, лечения, полученные из крови, органов человека или животного. 

5. Приказом № 137 Минздрава утверждены виды государственного контроля качества лекарственных средств: 

А. предварительный. 

Б. поэтапный на производстве. 

В. выборочный. 

Г. повторный выборочный контроль. 

Д. итоговый контроль. 

6. Предварительный контроль осуществляется для лекарственных средств: 

А. впервые производимые. 

Б. впервые ввозимые на территорию РФ. 

В. выпускаемые по измененной технологии. 

Г. выпускаемые после перерыва производства более одного года. 

Д. в связи с ухудшением качества. 

7. Выборочному контролю качества лекарственных средств подлежат: 



А. Лекарственные средства отечественного производства, выпускаемые в форме растворов для внутривенного и 

внутримышечного введения, находящиеся в сфере обращения. 

Б. Лекарственные средства зарубежного производства, находящиеся в сфере обращения. 

В. Лекарственные средства отечественного и зарубежного производства, находящиеся в сфере обращения. 

8. Государственный контроль качества лекарственных средств осуществляется по этапам: 

А. на стадии регистрации лекарственных средств (доклинические, клинические исследования, фармацевтическая экспертиза). 

Б. подтверждение при выпуске в обращение (предварительный контроль качества). 

В. контроль лекарственных средств, находящихся в обращении (выборочный контроль). 

Г. на всех трех стадиях. 

9. Каковы формы подтверждения соответствия объекта техническим регламентам? 

А. регистрация лекарственных средств. 

Б. принятие декларации о соответствии. 

В. проведение экспертизы в аккредитованных лабораториях. 

Г. принятие постановления. 

10. Какой характер носит подтверждение о соответствии по ФЗ № 184 « О техническом регулировании»? 

А. нормативный. 

Б. лицензионный. 

В. добровольный. 

Г. обязательный. 

Д. предварительный. 

11. На основании каких документов принимается декларация о соответствии? 



А. доказательства соответствия независимых органов ( протоколы испытаний аккредитованного испытательного центра, 

сертификаты соответствия на производство). 

Б. только собственных доказательств (протокол анализа производителя, протокол входного контроля на сырье, документы 

подтверждающие происхождение сырья). 

В. совокупность всех перечисленных пунктов. 

12. В качестве собственных доказательств для принятия декларации о соответствии используются: 

А. протокол анализа производителя или сертификат качества фирмы (для зарубежных лекарственных средств). 

Б. документы, подтверждающие происхождение лекарственных средств. 

В. протокол входного контроля на сырье, полупродукты. 

Г. документы, подтверждающие происхождения сырья. 

Д. совокупность всех перечисленных пунктов. 

13. Каким образом осуществляется регистрация декларации о соответствии? 

А. выдача лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. 

Б. присвоение регистрационного номера. 

В. выдача свидетельства о регистрации. 

Г. опубликование сведений о регистрации на специальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию. 

14. Регистрацию лекарственного средства осуществляет: 

А. федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Б. департамент государственного контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств 

Минздравсоцразвития России. 

В. фармакологический комитет. 

Г. федеральное агентство по здравоохранению и социального развития. 



15. Сборник фармакопейных статей: 

А. Государственная фармакопея; 

Б. Фармакопейная статья предприятия (ФСП); 

В. Нормативный документ (НД). 

Г. Документ, содержащий информацию о фармакологическом действии лекарственных средствах. 

16. Фармакопейная статья это: 

А. перечень показателей и методов контроля лекарственных средств. 

Б. государственный стандарт приготовления лекарственных средств. 

В. документ, содержащий требования только к лекарственным формам. 

Г. государственный стандарт качества лекарственного средства , содержащей обязательный 

перечень показателей и методов контроля качества. 

17. Общая фармакопейная статья это: 

А. государственный стандарт, содержащей основные требования к лекарственной форме или описание стандартных методов 

контроля ЛС. 

Б. стандарт качества лекарственных средств, содержащей перечень методов контроля качества лекарственных средств 

конкретного предприятия. 

В. государственный стандарт качества лекарственного средства, содержащей обязательный перечень показателей и методов 

контроля качеств. 

Д. документ, содержащий состав лекарственных форм. 

18. Требования к качеству ЛС, содержащиеся в ФСП должны быть: 

А. установлены в соответствии с рекомендациями центра контроля качества ЛС. 

Б. не выше требований, изложенных в Международной Фармакопее. 



В. не ниже требований, изложенных в ГФ. 

Г. в соответствии с установками Управления организации фармацевтической деятельностью 

обеспечения ЛС. 

19. Фармакопейный анализ ЛС не предусматривает определение: 

А. количественного содержания вспомогательных веществ. 

Б. методов идентификации вспомогательных веществ. 

В. биодоступности ЛС. 

Г. родственных соединений. 

20. Срок действия фармакопейной статьи предприятия (ФСП) составляет: 

А. не более 5 лет с момента утверждения. 

Б. не более 5 лет с момента государственной регистрации лекарственных средств. 

В. не более срока годности ЛС. 

Г. не более 3 лет с момента утверждения. 

21. Общие требования к компетентности лабораторий в проведении испытаний включают: 

А. отбор образцов. 

Б. испытания, проводимые по стандартным методам. 

В. испытания, проводимые по нестандартным методам. 

Г. испытания, проводимые по методам, разработанным лабораторией. 

22. Признание компетентности лаборатории выполнять работы в области оценки соответствия – это: 

А. сертификация. 

Б. аттестация. 

В. стандартизация. 



Г. аккредитация. 

23. Регистрация отбора образцов представляет: 

А. присвоение соответствующего номера. 

Б. внесение в реестр лекарственных средств. 

В. внесение в журнал регистрации движения образцов и составление соответствующего акта. 

Г. оформление протокола анализа испытаний. 

24. Определенное количество готовой продукции, полученное в условиях, гарантирующих ее однородность - это: 

А. партия. 

Б. сорт. 

В. проба. 

Г. серия готовой продукции. 

25. В каком количестве осуществляется отбор продукции испытательными лабораториями? 

А. по 1 образцу. 

Б. по 3 образца. 

В. количестве, необходимом для проведения 1 анализа. 

Г. количестве, необходимое для проведения 3-х анализов по всем показателям. 

26. В случае,  если Заявитель затрудняется указать количество образцов, необходимое для проведения полного анализа лекарственного 

препарата, упакованного в ампулы, необходимо отобрать: 

А.80 ампул + 2 упаковки. 

Б. 40 ампул + 2 упаковки. 

В. 30 ампул + 2 упаковки. 

Г. 20 ампул + 2 упаковки. 



27.Определенное количество готовой продукции, изготовленной за один производственный цикл - это: 

А. партия. 

Б. сорт. 

В. проба. 

Г. серия готовой продукции. 

28. Продукт, изготовленный с нарушением требований технологической документации и/или несоответствующий требованиям 

нормативной документации: 

А. брак. 

Б. отходы. 

В. исходные материалы. 

Г. полупродукт. 

29. Требования к качеству лекарственных средств, содержащиеся в ФСП, должны быть: 

А. в соответствии с рекомендациями центра стандартизации. 

Б. не ниже требований, изложенных в ГФ . 

В. не выше требований, изложенных в Международной Фармакопее . 

Г. в соответствии с установками Управления организации фармацевтической деятельностью. 

30. Признаки фальсификации лекарственного средства: 

А. нарушение целостности упаковки. 

Б. содержание лекарственного вещества не соответствует требованиям НД. 

В. отсутствие маркировки, штрих кода. 

Г. отсутствие указаний по определению стабильности ЛС. 

Примеры практических заданий 



Проанализируйте международные и отечественны стандарты и обозначьте требования к  качеству и безопасности лекарственного 

растительного сырья, а также производству лекарственных средств и препаратов, создаваемых на его основе. 

Проанализируйте  фармацевтические данные для оценки качества лекарственных препаратов, создаваемых на основе  ЛРС 

Проведите качественную оценку соответствия  разрабатываемых инновационных лекарственных средств и препаратов на основе 

растительного сырья требованиям международных и российских стандартов 

Итоговый контроль сформировнности ПСК-7 

Оценка качества готовых лекарственных препаратов растительного происхождения по всем параметрам качества согласно 

современным требованиям (проект). 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. Опрос – важнейшее средство развития мышления и речи. Обучающая функция состоит в выявлении 

деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмыленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на 

выяснение объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Технические формы контроля используют при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического применения 

знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента.  

Контроль с применением технических средств уступает письменному и устному контролю в отслеживании индивидуальных 

способностей и креативного потенциала студента, следовательно технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с 

обучающимся.  

Выполнение проекта предполагает самостоятельную работу обучающегося с использованием собственного опыта по формированию 

интеллектуального продукта в рамках предложенной тематики.  

 



        13. Ресурсное обеспечение: 

Основная литература 

1. Виттенберг И.Г., Саканян Е.И., Ильина Т.Ю. и др. Контроль качества лекарственных средств промышленного производства: 

Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПХФА, 2004. – 104 с. 

2. Тюкавкина Н.А., Берлянд А.С., Елизарова Т.Е. и др. Стандартизация и контроль качества лекарственных средств: учеб. пособие.. – 

М.: Медицинское информационное агентство, 2008. – 384 с. 

Дополнительная литература 

3. Богоявленский А.П., Алексюк П.Г., Турмагамбетова А.С., Березин В.Э. Актуальные проблемы стандартизации фитопрепаратов и 

растительного сырья для их производства // Фундаментальные исследования. – 2013. –  №6. – С. 1184–1188. 

4. ГОСТ Р 52249-2009» Правила производства и контроля качества лекарственных средств». 

5. Государственная фармакопея РФ XII издания. – М., 2007.  

6.  Государственная фармакопея СССР XI издания. Выпуск 1 –  М., 1987. – 333 с.  

7. Государственная фармакопея СССР XI издания. Выпуск 2 – М., 1990. – 397 с. 

8. Гравель И.В. Региональные проблемы экологической оценки ЛРС и фитопрепаратов на примере Алтайского края. Автореферат 

докторской диссертации. – М., 2005. 

9. Краснов Е.А., Кадырова Т.В.  Стандартизация лекарственных средств: учеб. пособие. – Томск: СибГМУ,  2008. 

10. Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: учеб. – М.: Медицина, 2002. – 656 с. 

11. Правила проведения сертификации в Системе сертификации лекарственных средств (Системы ГОСТ Р) от 25.05.98 № 1528. 

12. Правила проведения сертификации лекарственных средств  Системы  сертификации ГОСТ Р от 16.04.98. 

13. Фармацевтическая химия: учеб. Пособие для вузов / Ред. А.П. Арзамасцев.– М.: ГЭОТАР–Медиа, 2008. 

Электронные и интернет-ресурсы 

1. Фармацевтический вестник  - http://www.pharmvestnik.ru 

армацевтический%20вестник%20%20-%20http:/www.pharmvestnik.ru


2. Растительные ресурсы - rastitelnye-resursy.html 

3. Классификация растительных ресурсов - rasteniya/rastitelnye-resursy/28.htm 

4. Определение, содержание, понятие технологии лекарственных форм – http://techlekform.ru  

5. Справочник фармацевта - http://medkurs.ru/pharmacy  

6. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

624 с. – http://vmede.org/sait/?page=1&id=Farm_texnologiya_bzg_ls_gavrilov_2010&menu=Farm_texnologiya_bzg_ls_gavrilov_2010 

7. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов растительного происхождения: Учебное пособие / Л.Г. Елисеева, Т.Н. 

Иванова и др.; Под ред. Л.Г. Елисеевой - М.: ИНФРА-М, 2012. - 524 с. – http://znanium.com/bookread.php?book=233727 

8. Фармацевтический анализ (Серия «Проблемы аналитической химии») [Электронный ресурс]: Монография / Под редакцией 

профессора Г. К. Будникова и профессора С. Ю. Гармонова. – М.: АГРАМАК-МЕДИА, 2013. – 778 с. – 

http://znanium.com/bookread.php?book=429035 

9. Информационно-справочные и поисковые системы: http://elibrary.ru,  www.yandex.ru, www.google.ru.  

Материально-техническое обеспечение 

Видеоаппаратура. Весы аналитические, разновесы, весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах: от 0,02 г до 1 г; 

от 0,1 г до 5 г; от 1 г до 20 г; от 5 г до 10 г; гири технические 4 класса от 10 мг до 100 г набор; фотоэлектроколориметр; спектрофотометр; 

хроматографы; рН-метр милливольтметр (или иономер); рефрактометр; микроскоп биологический (бинокуляр); ареометр; спиртометр 

стеклянный (набор); облучатель ультрафиолетовый (люминесцентная лампа); устройство для контроля стерильных растворов на отсутствие 

механических включений (УК-2); баня водяная лабораторная с огневым или электрическим подогревом; электроплитка лабораторная; 

мешалка лабораторная магнитная; встряхиватель лабораторный; дистиллятор; спиртовка; шкаф сушильный электрический; титровальные 

установки; бюретка прямая с краном или оливой, бюксы; воронка лабораторная, колба коническая разной емкости; колба мерная разной 

емкости; палочки стеклянные; пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью; пипетка с делениями разной вместимостью; стаканы 

химические разной емкости; стекла предметные; стекла предметные с углублением для капельного анализа; ступка и пестик; тигли 

http://techlekform.ru/
http://medkurs.ru/pharmacy
http://znanium.com/bookread.php?book=233727
http://znanium.com/bookread.php?book=429035
http://elibrary.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/


фарфоровые; цилиндры мерные; чашка выпарительная; банка с притертой пробкой; бумага фильтровальная; вата гигроскопическая; груша 

резиновая для микробюреток и пипеток; держатель для пробирок; штатив для пробирок; карандаши по стеклу и др. 

Расходные материалы и реактивы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины  

Биотехнология растений  

1. Код и наименование дисциплины (модуля): В.М2.ОД1   

2. Уровень высшего образования: магистратура 

3. Направление подготовки: 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы: Фитохимия и фитобиотехнология 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: вариативная часть Б. 1, обязательная дисциплина модуля 2 

«Фитобиотехнология», может быть освоена на 1 курсе в 1 семестре. 

 5. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 З2 (ОК-1) Знать особенности применения методов анализа и синтеза для подбора и определения последовательности 

элементов технологической цепи  

ОПК-3 

 

З3 (ОПК-3) Знать подходы использования фундаментальных биологических представлений в сфере 

профессиональной деятельности для постановки новой задачи и составления алгоритма  ее решения 

У1 (ОПК-3) Уметь применять на практике фундаментальные биологические знания для выявления проблемы и 

формулирования новых задач 

ОПК-4 

 

В2 (ОПК-4) Владеть способностью  выявлять фундаментальные проблемы, планировать и качественно выполнять 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

ОПК-9 
В1 (ОПК-9) Владеть методами профессионального оформления и представления  результатов научно-

исследовательских работ,  способностью докладывать и аргументировано отстаивать полученные данные и 



сформулированные выводы 

ПК-7 

 

У2 (ПК-7)  Уметь использовать современные методы контроля и корректировки основных технологических 

параметров ферментации при производстве лекарственных препаратов на основе растительного сырья 

ПСК-3 З1 (ПСК-3)   Знать особенности клеточной дифференциации, пути морфогенеза и регенерации растений или 

отдельных органов в культуре in vitro 

У1 (ПСК-3) Уметь применять на практике теоретические знания и практические навыки для подбора оптимальных 

условий культивирования изолированных клеток и тканей лекарственных растений на различных этапах in vitro  

В1 (ПСК-3) Владеть методологическими подходами управления морфогенезом и регенерацией при культивировании 

in vitro растительных клеток, тканей и органов, способностью критического анализа и обобщения полученных 

результатов 

З2 (ПСК-3)  Знать факторы, определяющие направленный синтез продуктов вторичного метаболизма в культуре 

растительных клеток in vitro, и технологии клеточной селекции культур-суперпродуцентов вторичных метаболитов 

У2 (ПСК-3) Уметь применять на практике новые подходы для оптимизации и контроля условий культивирования 

растительных клеток и тканей, направленных  на повышение эффективности получения биологически активных 

веществ вторичного происхождения 

В2 (ПСК-3) Владеть современными методическими подходами отбора и оптимизации условий культивирования 

стабильных высокопродуктивных клеточных клонов лекарственных растений  для производства инновационных 

лекарственных препаратов  

З3 (ПСК-3) Знать проблемы масштабирования при переходе к промышленному культивированию растительной 

биомассы, технико-экономические особенности биотехнологических процессов на различных стадиях производства 

инновационных лекарственных препаратов 

 



6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 34 часа лабораторные занятия, 4 часа индивидуальные 

консультации, 2 часа групповые консультации, 2 часа мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа мероприятия 

промежуточной аттестации), 54 часа  составляет самостоятельная работа обучающегося. 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для освоения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные при изучении следующих предметов:  

 неорганическая химия (физико-химические свойства неорганических соединений, особенности кинетики химических 

процессов в живых организмах);  

  органическая химия (строение и физико-химические свойства представителей основных классов органических соединений и 

методы их получения, основные типы реакций);  

 аналитическая химия (основные типы реакций в аналитической химии, методы выделения, разделения и концентрирования 

веществ, титриметрические, электрохимические, оптические методы анализа);  

  физическая и коллоидная химия (основные законы термодинамики, свойства растворов, понятие об осмотическом давлении и 

растворимости химических веществ, кинетика и катализ химических реакций, свойства коллоидных систем);  

  биохимия и физиология растений (основные структурные элементы растительной клетки, особенности строения в связи с их 

биологическими функциями, принципы регуляции ферментативных процессов в клетке, особенности регуляции метаболизма; основные 

классы вторичных соединений, синтезирующиеся в клетках высших растений, методы качественного и количественного определения 

некоторых биологически важных соединений); 

 ботаника (особенности анатомии и морфологии высших растений);  



 генетика (организация и экспрессия генетического материала, механизмы передачи и реализации наследственной информации, 

закономерности и механизмы изменчивости генома, основы генетики развития растений); 

 введение в биотехнологию (основные направления биотехнологии, объекты биотехнологии и их биотехнологические функции, 

типовой биотехнологический процесс); 

 ресурсы лекарственных растений и технологии их выращивания (общее представление о лекарственных растениях, об 

использовании лекарственных растений в производстве лекарственных препаратов и т.д.);   

  математика (статистическая обработка результатов анализа). 

8. Формат обучения:  очный 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля), форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

(модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная 

работа обучающегося, часы 

из них 

З
ан
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ти
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и
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н
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и

в
и

д
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ы

е 

к
о
н
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л
ь
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ц
и

и
 

Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

(тестирование, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

В
се

г
о
  

П
о
д
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в
к
а 
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р
о
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Раздел 1. Введение 

 

Тема 1.1. 

Современное 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 



состояние и 

достижения в 

области 

биотехнологии 

лекарственных 

средств 

на основе культур 

растительных 

клеток и тканей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Культивирование 

клеток и тканей 

лекарственных 

растений на 

искусственной 

питательной среде 

 

Тема 2.1. 

Принципы и 

методы  

культивирования in 

vitro клеток и 

тканей высших 

растений 

Асептические 

технологии. 

Питательные среды. 

Условия 

культивирования. 

Основные типы 

культур 

растительных клеток 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



и тканей. Культуры 

каллусных тканей, 

клеточных 

суспензий, 

протопластов. 

Культивирование 

одиночных клеток. 

Тема 2.2. Биология 

клеток высших 

растений in vitro 

Морфологические, 

физиологические и 

цитогенетические 

особенности 

культивируемых 

клеток. Фазы роста 

клеточных культур. 

Связь с процессами 

биосинтеза и 

накопления 

вторичных 

метаболитов. 

Вторичная 

дифференцировка и 

морфогенез в 

культуре in vitro. 

Регенерация 

растений. 

11 2 4   1 7 2  2 4 

Раздел 3. 

Биотехнологии 

клеток и тканей 

лекарственных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



растений 

Тема 3.1. 

Клеточные 

технологии 

получения 

биологически 

активных веществ 

растительного 

происхождения 

Факторы, влияющие 

на накопление 

вторичных 

метаболитов в 

культуре 

растительных 

клеток. Оптимизация 

питательных сред и 

условий 

культивирования. 

Элиситация. 

Использование 

предшественников 

синтеза БАВ. 

Клеточная селекция 

и скрининг культур-

суперпродуцентов 

вторичных 

метаболитов. 

 

15 

 

 

2 

 

 

6 

 

1 

 

 
 

9 

 

6 
 

6 

Тема 3.2. 

Ферментерное 

выращивание 

биомассы 

17 2 6  1  9   8 8 



растительных 

клеток-

продуцентов 

вторичных 

метаболитов 

Кинетика роста 

растительных 

культур. Основные 

кинетические 

параметры. Типы 

биореакторов и 

режимы 

культивирования 

растительных 

клеток. Проблемы 

культивирования 

растительных 

клеточных суспензий 

в биореакторах. 

Тема 3.3. Новые 

подходы 

увеличения синтеза 

вторичных 

метаболитов в 

культуре 

растительных 

клеток 

Иммобилизация 

растительных клеток 

в 

биотехнологических 

производствах. 

17 2 6  1  9   8 8 



Условия и способы 

иммобилизации. 

Биотрансформация 

предшественников 

вторичных 

метаболитов. 

Культура 

трансформированны

х («бородатых») 

корней 

лекарственных 

растений. Этапы 

создания 

промышленных 

технологий 

получения 

биологически 

активных веществ с 

помощью 

культивируемых 

клеток растений. 

Тема 3.4. 

Биотехнологии 

микроклонального 

размножения 

лекарственных 

растений 

Этапы и методы 

клонального 

микроразмножения 

растений. 

Культивирование 

11  4  1  5   6 6 



изолированных 

меристем. Индукция 

адвентивных почек и 

эмбриоидов. 

Оптимизация 

условий клонального 

микроразмножения. 

Влияние 

генетических, 

физиологических, 

гормональных и 

физических 

факторов на 

микроразмножение 

растений 

Тема 3.5. Создание 

генетических 

коллекций 

лекарственных 

растений 

Пересадочные 

коллекции 

каллусных культур. 

Депонирование 

клеточных культур. 

Криосохранение. 

10  4    4   6 6 

Раздел 4. Частные 

биотехнологии 

отдельных видов 

лекарственных 

растений 

 

 

 

7 

  

 

 

1 
  

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

6 



Тема 4.1. Культура 

клеток 

лекарственных 

растений 

Культура клеток 

раувольфии 

змеевидной, родиолы 

розовой, полисциаса 

папоротниколистног

о, стефании гладкой, 

женьшеня 

настоящего, 

воробейника 

краскнокорневого, 

арнебии красящей, 

унгерии Виктора, 

диоскореи 

дельтовидной, мака 

снотворного, 
тисса и др. 

Продуктивность, 

морфофизиологическ

ие и цитологические 

особенности 

клеточных линий. 

Биосинтез и 

содержание БАВ. 

Промежуточная 

аттестация экзамен 

(по БРС) 
2 

Х 

 
    

Итого 108 10 34 2 4 2 54 4 8 42 54 

 



10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю). 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Биотехнология растений» организована как систематическая подготовка студентов к 

занятиям, включающая воспроизводящие и творческие процессы в их деятельности с преобладанием последних. В зависимости от этого 

запланировано три уровня самостоятельной деятельности студентов: 

1. Репродуктивный (тренировочный) уровень.  

2. Реконструктивный уровень.  

3. Творческий, поисковый уровень. 

1. Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная 

деятельность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ – закрепление знаний, формирование 

умений, навыков. Данный уровень не является определяющим при подготовке студентов по данной дисциплине, но, тем не менее, он 

используется на начальном этапе освоения данной дисциплины при формировании знаний и умений по разделу 2 – подготовка к 

тестированию, а также частично для подготовки к лабораторным занятиям, предполагающим выполнение простых заданий (раздел 2). 

2. Реконструктивные самостоятельные работы. В ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 

аннотирование. На этом уровне могут выполняться следующие виды запланированных самостоятельных работ в рамках освоения 

дисциплины: подготовка эссе (освоение раздела 1), тематического сообщения (освоение раздела 4), разработка некоторых этапов проекта 

(определение объекта, цели, направления поиска) (освоение раздела 3). 

3. Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации, получения новой информации. Студент должен 

самостоятельно произвести выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские задания). На данном уровне самостоятельной 

деятельности студентов необходимо проводить подготовку к осуществлению исследовательского проекта (освоение раздела 3). 

Базой для самостоятельной подготовки студентов служат содержание лекционного курса с привлечением рекомендованной 

литературы. Со списком основной и дополнительной литературы по курсу «Биотехнология растений» студенты знакомятся на вводной 



лекции. Перед каждым лабораторным занятием производится ознакомление студентов с вопросами, которые будут рассматриваться на 

предстоящем занятии, а также со списком литературы, рекомендованным для подготовки к данному занятию.  

Таким образом, самостоятельная работа по курсу «Биотехнология растений» включает: подготовку к лекциям, лабораторным 

работам, тестированию, подготовку эссе, тематического сообщения для участия в семинаре, организованном как дискуссия по типу 

«круглого стола», подготовку к различным этапам выполнения проекта, а также самостоятельное изучение теоретического материала по 

некоторым темам курса, подготовку к экзамену (табл.). 

Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней участвуют 3 человека. Групповая работа усиливает фактор 

мотивации и взаимной интеллектуальной активности, повышает эффективность познавательной деятельности студентов благодаря 

взаимному контролю. Участие партнера существенно перестраивает психологию студента. В случае индивидуальной подготовки студент 

субъективно оценивает свою деятельность как полноценную и завершенную, но такая оценка может быть ошибочной. При групповой 

индивидуальной работе происходит групповая самопроверка с последующей коррекцией преподавателя. Это второе звено самостоятельной 

учебной деятельности обеспечивает эффективность работы в целом. При достаточно высоком уровне самостоятельной работы студент сам 

может выполнить индивидуальную часть работы и демонстрировать ее партнеру-сокурснику. Групповая самостоятельная работа 

рекомендуется при подготовке различных этапов проекта. Результат такой подготовки, формулируемый студентами как план их работы по 

реализации очередного шага исследования, обсуждается на лабораторных занятиях перед началом очередного этапа проекта.  

Контроль за самостоятельной подготовкой студентов осуществляется преподавателем на лабораторных занятиях, в ходе подготовки и 

защиты проекта, во время индивидуальных и групповых консультаций, а также непосредственно при итоговой аттестации (экзамене) по 

курсу.  

Виды самостоятельной работы и формы её контроля 

Раздел  

дисциплины  
Тема Вид самостоятельной работы Форма контроля 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Раздел 1.  1.1. Современное Работа с литературой, подготовка Защита эссе  1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 



Введение 

 

состояние и достижения в 

области биотехнологии 

лекарственных средств  

на основе культур 

растительных клеток и 

тканей 

эссе  электронные и 

интернет-ресурсы 

 

Раздел 2. 

Культивирование клеток 

и тканей лекарственных 

растений на 

искусственной 

питательной среде 

 

 

2.1. Принципы и методы  

культивирования in vitro 

клеток и тканей высших 

растений 

 

Подготовка к тестированию и 

выполнению практического задания 

на лабораторном занятии  

Тестирование. 

Выполнение 

практического задания 

и защита отчета по 

нему. 

1-4, 5, 7, 13, 15, 

электронные и 

интернет-ресурсы 

2.2. Биология клеток 

высших растений in vitro 

 

Подготовка к тестированию и 

выполнению практического задания 

на лабораторном занятии 

Тестирование. 

Выполнение 

практического задания 

и защита отчета по 

нему. 

1-4, 5-8, 13, 15, 

электронные и 

интернет-ресурсы 

Раздел 3. 

Биотехнологии клеток и 

тканей лекарственных 

растений 

 

3.1. Клеточные 

технологии получения 

биологически активных 

веществ растительного 

происхождения 

Работа с литературой. Подготовка к 

выполнению проекта, обработка 

результатов проекта, подготовка 

презентации и доклада 

Защита проекта 1, 5, 6, 8, 13-17, 

электронные и 

интернет-ресурсы 

3.2. Ферментерное 

выращивание биомассы 

растительных клеток-

продуцентов вторичных 

метаболитов 

Работа с литературой. Подготовка к 

выполнению проекта, обработка 

результатов проекта, подготовка 

презентации и доклада 

Защита проекта 1, 6, 10 - 13, 16, 17, 

электронные и 

интернет-ресурсы 

3.3. Новые подходы 

увеличения синтеза 

вторичных метаболитов в 

культуре растительных 

клеток 

Работа с литературой. Подготовка к 

выполнению проекта, обработка 

результатов проекта, подготовка 

презентации и доклада.  

Защита проекта 1, 6, 10, 13, 16, 17, 

электронные и 

интернет-ресурсы 

3.4. Биотехнологии Работа с литературой. Подготовка к Защита проекта 1-3, 5, 7, 14, 



микроклонального 

размножения 

лекарственных растений 

выполнению проекта, обработка 

результатов проекта, подготовка 

презентации и доклада 

электронные и 

интернет-ресурсы 

3.5. Создание 

генетических коллекций 

лекарственных растений 

Работа с литературой. Подготовка к 

выполнению проекта, обработка 

результатов проекта, подготовка 

презентации и доклада 

Защита проекта 1-3, 5, 14, 

электронные и 

интернет-ресурсы 

Раздел 4. Частные 

биотехнологии 

отдельных видов 

лекарственных растений  

4.1. Культура клеток 

лекарственных растений 

 

Работа с литературой, подготовка к 

дискуссии (круглому столу), 

подготовка тематического сообщения  

Защита мини-доклада 6. 8, 13, 

электронные и 

интернет-ресурсы 

Примечание: * - учебно-методическое обеспечение – рекомендуемая литература 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Загоскина Н.В. и др. Биотехнология: теория и практика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Оникс, 2010. – 496. 

2. Клунова С.М.  и др. Биотехнология: Учебник. – М.: Академия, 2010. – 256 с. 

3. Лутова Л.А. Биотехнология высших растений: Учебник. – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. – 240 с.  

4. Орехов С.Н. Биотехнология: Учебник. / С.Н Орехов, И.И. Чекалева, А.В. Катлинский. – М.: Академия, 2014. – 288 с. 

Дополнительная литература 

5. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе. – М.: ФБК-Пресс, 1999. – 160 с.  

6. Диксон В. Биотехнология растений: культура клеток / Пер. с англ. В.И. Негрука. – М.: Агромпромиздат, 1989. – 280 с.  

7. Калашникова Е.А. Клеточная инженерия растений: Учебное пособие / Е.А. Калашникова. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 318 с. 

8. Кунах В.А. Біотехнологія лікарських рослин. – Киев: Логос, 2005. – 730 с.  

9. Курапов П.Б., Бахтенко Е.Ю.Многообразие вторичных метаболитов высших растений и их лечебные свойства. – М.: Изд. РГМУ, 

2012. – 200 с. 

http://bio-x.ru/goroda/kiev
http://bio-x.ru/izdatelstva/logos


10. Меньшутина Н.В., Мишина Н.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. Т. 1.  – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 328 с.  

11. Меньшутина Н.В., Мишина Н.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. Т. 2.  – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 480 с.  

12. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 560 с. 

13. Носов А. Использование клеточных технологий для промышленного получения биологически активных веществ растительного 

происхождения // Биотехнология. – 2010. – № 5. – С. 8–28. 

14. Сельскохозяйственная биотехнология и биоинженерия: Учебник / Под ред. В.С. Шевелухи.  – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 704 с.  

15. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 325 с.  

16. Biotechnology of Medicinal Plants: Vitalizer and Therapeutic / K.G. Ramawat (ed.) // USA: Science Publishers, 2004. – 316 p. 

http://www.scipub.net/agriculture/biotechnology-medicinal-plants.html  

17. Medicinal plant biotechnology / R. Arora (ed.). UK, Oxfordshire: CAB International, 2010. – 357 p. 

Электронные и интернет-ресурсы 

1. http://www.biotechnolog.ru/ – Кузьмина Н.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для студентов биологического факультета. 

2. http://bio-x.ru/ – Интернет-портал по биотехнологии 

3. www.cbio.ru/ – Интернет-портал о коммерческих биотехнологиях 

4. http://molbiol.ru/ – Интернет-портал по классической и молекулярной биологии 

5. http://www. biorosinfo.ru/press/chto-takoe-biotekhnologija/ – Сайт Общества биотехнологов России 

6. http://www.biorosinfo.ru/archive/journal/ – Журнал «Вестник биотехнологии и физико-химической биологии» имени Ю.А. 

Овчинникова  

7. http://cyberleninka.ru/article/c/biotehnologiya/ – Каталог научной периодики  

8. www. herba.msu.ru/ - Бюллетень Московского общества испытателей природы 

http://www.scipub.net/agriculture/biotechnology-medicinal-plants.html
http://www.cbio.ru/
http://www.biorosinfo.ru/archive/journal/


9. http://www.nauka.kz/biol.med/razd4/ - Национальный научный портал республики Казахстан (Материалы по биотехнологии на 

русском языке) 

10. http://www.pharmvestnik.ru/ – Фармацевтический вестник 

12. http://www.genetika.ru/journal/ –  Журнал «Биотехнология» 

13. www.biotechlink.org/ – Журнал «Биотехнология. Теория и практика» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ – National Center for Biotechnology Information 

2. http://www.rusbiotech.ru/data_base/ – База данных Русбиотех 

3. http://www.biotechnologie.de/ – Германская информационная платформа по биотехнологии 

4. http://bio-m.org/ – Германский биотехнологический кластер BioM 

5. http://molbio.ru/ – База данных по аллелям полиморфных локусов ДНК 

6. http://bioagrotech.bionet.nsc.ru/ – База данных внешних информационных ресурсов по биотехнологии растений (БВИР /DB_EIR) 

7. http://elibrary.ru, www.yandex.ru, www.google.ru/ – Информационно-справочные и поисковые системы 

 

Требования к подготовке эссе по предложенной теме 

В качестве самостоятельной работы по разделу 1 (тема 1.1. Современное состояние и достижения в области биотехнологии 

лекарственных средств на основе культур растительных клеток и тканей) студентам предлагается подготовить эссе.  

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. образец): 
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2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В 

этом заключается основное содержание эссе. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 



структурирование аргументации. Именно в этой части необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 

диаграммы и таблицы. В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: причина – следствие, 

общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. В процессе построения эссе необходимо помнить, что 

один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), 

необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства – 

совершено необходимый) способ построения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). 

Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков – не только 

обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или 

отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Заключение 

подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных 

и связанных с ним суждений. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны основываться 

на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в 

вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или аргументация – это рассуждение, 



использующее факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. Структура любого 

доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и выводы или оценочные суждения.  

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать.  

Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса.  

Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие группы: 

Рекомендации по работе над эссе 

1. В работе необходимо ссылать на те источники литературы, которые прочитал автор эссе. 

2. Использованные автором эмпирические данные из разных источников литературы должны служить подтверждением выдвинутых 

автором предположения.  

3. Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

– исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, 

собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);  

– качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы);  

– аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).  

Требования к оформлению эссе 

Объем эссе должен составлять до 7 страниц машинописного текста, шрифт TimesNewRoman, шрифт – 14, интервал – 1,5. Поля: сверху и 

снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. Текст пишется с одной стороны листа. Страницы должны быть пронумерованы и сброшюрованы. 

Титульный лист не нумеруется. Каждый раздел работы начинается с новой страницы.  

Оформление цитат. На каждый цитируемый или упоминаемый в работе источник делается сноска, которой присваивается номер. 

Допускается построчная или сквозная нумерация сносок. Если приводится дословное цитирование, то в сноске указывается источник. 



Оформление таблиц. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами. Нумерация может быть 2-х видов: 1) сквозная; 2) нумерация 

таблиц в пределах главы. В последнем случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа  одну строку. Если таблица заимствована из других 

источников, необходимо указать ссылку на источник информации.  

Оформление рисунков, схем, графиков. Все рисунки, схемы, графики, приводимые в работе, должны иметь нумерацию. Нумерация 

ведется сплошная, арабскими цифрами. Нумерация и название помещаются под рисунком, схемой, графиком и, вне зависимости от 

разновидности изображаемого, носят название – рисунок. Например, «Рис. 1. Этапы микроклонального размножения …». Каждый рисунок, 

если он заимствован из другого источника, должен иметь ссылку на источник информации.  

Ссылки на источники из Интернет-ресурсов. Студенты могут при написании работы использовать материал, размещенный на сайтах 

Интернет-ресурсов. При этом следует указать название материала, а затем указать ссылку на сайт.  

Ориентировочные темы эссе 

1. Биотехнология растений на рубеже ХХ и ХХI вв.: проблемы и перспективы. 

2. Новейшие достижения в области биотехнологии лекарственных средств на основе культур растительных клеток и тканей. 

3. Роль трансконтинентальных корпораций в развитии исследований в области биотехнологии лекарственных средств на основе 

культур растительных клеток и тканей. 

4. Государственная политика в России, направленная на развитие новых направлений биотехнологии растений в области фармацевтики 

и медицины. 

5. Современное состояние и достижения в области биотехнологии лекарственных средств на основе культур растительных клеток и 

тканей в отдельных странах и регионах (США, Китай, Индия, страны Западной Европы и др.). 

6. Лекарственные средства и препараты, полученные in vitro на основе каллусных и суспензионных культур растений.  

Требования к подготовке и представлению тематического сообщения 



Тематическое сообщение студенты готовят для семинара по разделу 4 (Частные биотехнологии отдельных видов лекарственных 

растений), что позволит провести данный вид занятий более плодотворно с элементами дискуссии, поскольку разные виды лекарственных 

растений могут иметь сходные технологии культивирования in vitro. Продолжительность выступления не более 5-7 мин. После чтения 

доклада студентам предлагается обсудить затронутые в докладе проблемные вопросы. Студент при чтении доклада должен изложить 

переработанный материал в доступной и понятной форме. Как правило, студент не читает с листа, а излагает доклад своими словами, 

опираясь на предварительно составленный план доклада. Устное выступление должно сопровождаться презентацией, позволяющей 

визуализировать представляемый материал и сократить время мини-доклада. Тематическое сообщение студенты готовят самостоятельно, 

исходя из полученного опыта при выполнении проекта на лабораторных занятиях и с привлечением не столько учебной, сколько научной 

литературы. Преподаватель информирует студентов, что данный вид работы будет им полезен при освоении последующего курса модуля 

«Фитобиотехнология» – «Практикуму по фитобиотехнологии», который также предусматривает реализацию исследовательских проектов, но 

уже не по одному виду (для всей группы студентов), а по отдельным видам лекарственных растений. Несмотря на ограничение по времени, 

выступление должно включать: вступление, основную часть и заключение. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. 

Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и 

визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы.  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft Power Point. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации. 



2. Определить формат презентации.  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой 

материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

Примерные темы  сообщений 

1. Ростовые и биосинтетические характеристики разных штаммов культур клеток растений рода Polyscias. 

2. Оптимизация технологии получения тритерпеновых гликозидов в суспензионной культуре клеток женьшеня настоящего Panax 

ginseng. 

3. Перспективы промышленного аппаратного выращивания суспензионной культуры стефании гладкой Stephania glabra для 

получения алкалоида стефарина. 

4. Микроклональное размножение родиолы розовой. 

Подготовка к выполнению практического задания 

Практическое задание выполняется студентами непосредственно на лабораторном занятии (работают в парах) при освоении раздела 2 

(Культивирование клеток и тканей лекарственных растений на искусственной питательной среде). После выполнения задания каждый 

студент должен представить отчет, объяснить результаты, полученные при его выполнении. Для выполнения практического задания студент 

должен подготовиться самостоятельно по теоретическому материалу, который оговаривается преподавателем ранее. Контроль 

осуществляется в форме тестирования. Для подготовки к тестированию обучающийся кроме темы, по которой будет проводиться контроль, 

получает примерный перечень вопросов, на которые следует обратить внимание при самостоятельном изучении материала. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к тестированию по Разделу 2 



Тема 2.1. Принципы и методы культивирования in vitro клеток и тканей высших растений 

1. История развития метода культивирования клеток, тканей и органов растений. 

2. Организация биотехнологической лаборатории. 

3. Асептические технологии, используемые при культивировании растительных клеток и тканей.  

4. Типы питательных сред и обзор их составов.  

5. Условия культивирования. 

5. Основные типы культур растительных клеток и тканей.  

6. Культуры каллусных тканей.  

7. Суспензионные культуры.  

8. Культуры изолированных протопластов.  

9. Культивирование одиночных клеток.  

Тема 2.2. Биология клеток высших растений in vitro 

1. Морфологические, физиологические и цитогенетические особенности культивируемых клеток.  

2. Фазы роста клеточных культур. Связь с процессами биосинтеза и накопления вторичных метаболитов.  

3. Вторичная дифференцировка и морфогенез в культуре in vitro.  

4. Регенерация растений в культуре in vitro. 

Подготовка к выполнению, представлению и защите проекта 

 Выполнение проекта занимает основную часть лабораторных занятий студентов (раздел 3), поэтому самостоятельной подготовке к 

данному виду работ отводится особая роль. Базовой для подобной подготовки является успешное освоение предыдущего цикла 

лабораторных работ по разделу 2. Следует обратить внимание обучающихся на то, что использование учебной литературы по 

биотехнологии растений должно быть дополнено научной. Выбору темы проекта должен предшествовать анализ информации по 

выбранному объекту (определенный вид лекарственного растения) с учетом возможностей его выполнения (наличие лабораторного 



оборудования). Выполнение отдельных этапов проекта предполагает наличие плана исследования, который студенты готовят 

самостоятельно (или в небольших группах). План предварительно обсуждается с преподавателем на индивидуальных консультациях или 

перед занятием. К выполнению очередного этапа проекта без подробного плана работы студенты не допускаются, что должно послужить 

хорошей мотивацией для усиленной самостоятельной подготовки.  

Примерные темы исследовательских проектов (для выполнения в рамках лабораторных занятий) 

1. Оценка ростовых характеристик клеточной суспензии выбранного объекта. 

2. Влияние минерального состава питательной среды на синтез вторичных метаболитов в культуре клеток выбранного объекта. 

3. Оптимизация гормонального состава питательной среды для поддержания роста суспензионной культуры выбранного объекта. 

4. Особенности роста и накопления БАВ (применительно к выбранному объекту) в различных системах выращивания клеточной 

культуры. 

 По окончании проекта студенты самостоятельно проводят статистическую обработку результатов, подготовку таблиц, графиков, 

рисунков, схем (правила подготовки и оформления см. выше). Результаты представляются в виде доклада, сопровождаемую презентацией. 

Доклад и презентацию студенты готовят, согласно рекомендациям, представленным выше для подготовки тематического сообщения. Время 

доклада – 7-10 мин. Группа, представляющая определенный проект, должна быть готова к ответу на возможные вопросы не только, 

касающиеся непосредственно выполненного исследования, но и общей теоретической подготовки по разделу 3.  

Подготовка к экзамену 

По курсу «Биотехнология растений» в качестве промежуточного контроля предусмотрен экзамен. При подготовке к экзамену 

необходимо повторить весь теоретический материал по дисциплине как прослушанный в ходе лекций, так и изученный самостоятельно, 

ориентируясь на перечень вопросов, представленных в разделе ФОС. 

При выполнении различных видов самостоятельной работы студентам необходимо вести поиск дополнительной литературы, 

ориентируясь не только на предложенный список. Рекомендуется обращаться к специализированным интернет-ресурсам, содержащим 



аналитическую информацию, которая может быть использована в первую очередь при подготовке эссе, тематического сообщения, 

различных этапов самостоятельных проектов.  

 

11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения 

При реализации дисциплины «Биотехнология растений» в основу положено применение инновационных образовательных 

технологий, ориентирующих педагога на создание и использование таких форм организации учебной деятельности, при которых акцент 

делается на вынужденную активность обучающегося, на формирование системного мышления и способности генерировать идеи при 

решении творческих задач. К таким технологиям относится, в частности, технология системного уровня – проектное обучение. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся -  индивидуальную, парную, групповую, которую они 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов предполагает решение какой-либо проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, умений из других областей 

науки, техники, технологии, творческих областей.  

Лекционный курс организуется в форме проблемных лекций, на которых новое знание вводится как неизвестное, которое необходимо 

"открыть". Задача преподавателя - создав проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя 

их к искомой цели. Для этого новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи. В ее условии имеются 

противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить. В ходе их разрешения и в итоге - как результат - студенты приобретают в 

сотрудничестве с преподавателем новое нужное знание. Таким образом, процесс познания студентов при данной форме изложения 

информации приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Главное условие - реализовать принцип проблемности при отборе 

и обработке лекционного материала и при его развертывании непосредственно на лекции в форме диалогического общения. С помощью 

проблемной лекции обеспечиваются развитие теоретического мышления, познавательного интереса к содержанию предмета, 

профессиональная мотивация, корпоративность. Так, например, при отборе материала для лекции по теме 1.1. (Современное состояние и 



достижения в области биотехнологии лекарственных средств на основе культур растительных клеток и тканей) следует обратить внимание, с 

одной стороны, на проблемы, стоящие перед человечеством, связанные с ухудшением здоровья населения, истощением природных 

ресурсов, в том числе растительных, а, с другой стороны, на глобализацию современного мира, роль трансконтинентальных корпораций в 

современном производстве, касающихся и производства лекарственных средств. Все это обусловливает необходимость развития новых 

направлений в данной отрасли. Следует остановиться на проблемах при производстве лекарственных средств в России, сравнив уровень 

развития отрасли с зарубежными странами. 

Лабораторные занятия раздела 2, направленные на отработку общих принципов и методов культивирования растительных клеток, 

организуются как репродуктивные, но «осложненные» комплексными заданиями. Эти занятия являются подготовительным этапом к 

переходу ко второй группе лабораторных работ (раздела 3), связанных с разработкой и реализацией исследовательского проекта. Кроме 

того, их выполнение позволит выявить общий уровень обучающихся, а также индивидуальные особенности каждого студента, что можно 

использовать преподавателем в дальнейшей деятельности при определении направления проектно-исследовательской работы по курсу 

«Биотехнология растений». 

Лабораторные занятия, направленные на реализацию проекта, который завершается получением научного «продукта», проводятся в 

несколько этапов. Студенты перед началом занятий организуются в небольшие группы – от 2-х человек. Поэтапно определяется тема, 

формируются группы, разрабатывается план, осуществляется проект, обрабатываются и оформляются результаты. Защита проекта и 

представление «продукта» проводят в форме конференции в виде небольшого доклада с электронной презентацией.  

В качестве объекта проектно-исследовательской работы рекомендуется использовать не разные, а один вид лекарственного растения, 

направив усилия студентов на отработку разных биотехнологий его культивирования in vitro. Например, поставить общую задачу по 

разработке стратегии поддержания синтеза продуктов вторичного метаболизма у выбранного объекта. При этом каждая отдельная группа 

обучающихся сосредоточится на оптимизации гормонального состава питательных сред, условий культивирования, выбор системы 

культивирования и т.д. При завершении лабораторных работ, объединив все проекты, будет представлена оптимальная схема 

культивирования, направленная  на максимальный выход продукта. Перед началом каждого этапа и по ходу выполнения проектов  (в связи с 



возможными трудностями и проблемами) применяется метод «мозгового штурма» как внутри творческий групп, так и на уровне всей 

группы обучающихся. "Мозговой штурм" относится к эффективным методам активизации коллективной творческой деятельности. Идея 

метода основана на том, что критика и боязнь тормозят мышление, сковывают творческие процессы. Учитывая это, можно разделить во 

времени выдвижение гипотез и их критическую оценку. Решением задачи в ходе применения данного метода управляет педагог либо 

наиболее подготовленные студенты, выявленные в ходе выполнения первой репродуктивной части лабораторных занятий. Он обеспечивает 

выполнение всех правил "мозгового штурма", а именно: 

1. Условие задачи формулируется перед "штурмом" в общих чертах. 

2. Группа "генераторов идей" за отведенное время выдвигает максимальное количество гипотез. Выдвигаются любые гипотезы, в том 

числе фантастические, явно ошибочные. Идеи должны следовать непрерывно, дополняя и развивая друг друга. Регламент на каждую идею 

отводится в пределах 2 мин, доказательств не требуется. Все идеи протоколируются. На этом этапе запрещена любая критика, в том числе 

скрытая, в виде скептических улыбок, жестов, мимики.  

3. Группа экспертов (совместно с преподавателем) выносит суждение о ценности выдвинутых гипотез. Экспертиза и отбор гипотез 

должны проводиться тщательным образом, оцениваются несерьезные и нереальные гипотезы. 

4. Не решенная в процессе "штурма" задача может быть предложена тому же коллективу, но в несколько измененном виде, 

формулировке. 

5. Для активизации процесса генерирования идей в ходе "штурма" рекомендуется использовать некоторые приемы: инверсия (сделай 

наоборот), аналогия (сделай так, как это сделано в другом решении), эмпатия (считай себя частью задачи, выясни при этом свои чувства, 

ощущения), фантазия (сделай нечто фантастическое). 

6. Гипотезы оцениваются и выбирается наиболее оптимальный, по общему мнению, прием. 

Описанный прием позволит определить оптимальный путь выполнения заданий, проводить обмен идеями, получить хороший опыт 

творческой работы в коллективе, где конечный результат зависит от деятельности каждого участника.  



Поскольку время лабораторных работ ограничено, при завершении проекта возможно получение у некоторых творческих групп и 

отрицательного результата, что не должно выглядеть как неудача, не выполнение задания. Студенты также представляют полученные 

данные во время представления проекта, объясняя причины отрицательного результата и представляя возможные направления решения 

выявленной проблемы. При представлении результатов проекта учитывается постановка задачи, качество выполненных работ, обработка 

результатов, форма их представления, качество доклада, умение вести дискуссию, защищать полученные выводы. 

При освоении раздела 4, направленного на изучение частных биотехнологий отдельных видов лекарственных растений, проводится 

спецсеминар исследовательского типа с тематикой по отдельным частным проблемам биотехнологии этих видов для углубленной 

проработки. Такая форма занятий представляет собой школу общения начинающих исследователей по определенной научной проблеме. 

Спецсеминар удобно проводить в виде круглого стола. Форма семинарского занятия: а) развернутая беседа по заранее известному плану; б) 

небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участниками семинара. Эти формы нет нужды противопоставлять, они 

перетекают друг в друга. 

Студенты готовятся к спецсеминару, выбрав какой-либо вид лекарственного растения, изучив и обобщив материал, найденный 

преимущественно в научной литературе. В ходе круглого стола обучающиеся делают короткие тематические сообщения (5-7 мин.) с 

презентаций. Преподаватель выступает в роли модератора, формируя атмосферу творческой работы, ориентирует студентов на выступления 

оценочного характера, дискуссии, сочетая их с простым изложением подготовленных тем. Возможно использование в роли модератора и 

студента, проявившего себя в ходе выполнения проектно-исследовательской работы во время лабораторных занятий предыдущего этапа 

обучения. Учитывая характерологические качества студентов (коммуникативность, уверенность в себе, тревожность), модератор управляет 

дискуссией и распределяет роли. Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам предлагаются частные, облегченные вопросы, 

дающие возможность выступить и испытать психологическое ощущение успеха. 

Критерии оценки семинарского занятия: 

1. Целенаправленность: постановка проблемы, стремление связать теорию с практикой, с использованием материала в будущей 

профессиональной деятельности. 



2. Планирование: выделение главных вопросов, связанных с дисциплиной, наличие новинок в списке литературы. 

3. Участие: умение вызвать и поддержать дискуссию, конструктивный анализ всех ответов и выступлений, заполненность учебного времени 

обсуждением проблем. 

Преподаватель информирует студентов, что данный вид работы будет им полезен при освоении последующего курса модуля 

«Фитобиотехнология» – «Практикуму по фитобиотехнологии», который также предусматривает реализацию исследовательских проектов, но 

уже не по одному виду (для всей группы студентов), а по отдельным видам лекарственных растений. Материал, подготовленный студентами 

и знания, полученные в ходе дискуссии, послужат основой Практикума по фитобиотехнологии, а также научно-исследовательской работы и 

будут весьма полезны при выполнении итоговой выпускной работы  

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у обучающихся, выбраны следующие сочетания 

форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности (табл.): 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

  

       12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

 

ФОО 

 

Методы  

Проблемная 

лекция 

Лабораторные 

работы 

Выполнение 

проекта Спецсеминар СРС 

Работа в команде  + +   

Методы проблемного обучения. +  + +  

Обучение  

на основе опыта 
 + 

+ 
  

Опережающая самостоятельная работа  + + + + 

Поисковый метод  + + + + 

Исследовательский метод  + + + + 

Методы проектного обучения   +  + 



РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)   

ШКАЛА оценивания 

ПРОЦЕДУ

РЫ 

ОЦЕНИВА

НИЯ 

З2 (ОК-1) Знать 

особенности 

применения методов 

анализа и синтеза для 

подбора и определения 

последовательности 

элементов 

технологической цепи 

Не 

знает 

Имеет общие 

представления о 

методах анализа и 

синтеза, но не 

способен применять 

их для выполнения 

поставленной задачи 

Владеет 

методологическими 

основами методов 

анализа и синтеза, 

но применяет знания 

не уверенно, не 

всегда может 

обосновать 

определенную 

последовательность 

выполнения 

операций в 

технологической 

цепи 

Демонстрирует 

уверенные знания 

особенностей 

применения методов 

анализа и синтеза 

для подбора 

элементов 

технологической 

цепи, но дает 

неполное 

обоснование 

последовательности 

их расположения 

Владеет полной 

системой знаний об 

особенностях 

применения методов 

анализа и синтеза 

для подбора  

элементов 

технологической 

цепи, 

аргументировано 

объясняет 

последовательность 

их расположения  

Тестирован

ие 

З3 (ОПК-3) Знать 

подходы 

использования 

фундаментальных 

биологических 

представлений в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки новой 

задачи и составления 

алгоритма ее решения 

 

 

 

Не 

имеет 

базовых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет 

поверхностные 

представления о 

подходах 

использования 

фундаментальных 

биологических 

знаний в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки новой 

задачи, но не 

способен ее 

сформулировать 

Знает некоторые 

подходы 

использования 

фундаментальных 

биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

формулирования 

новой задачи, но не 

может составить 

алгоритм ее решения 

 

Знает подходы 

использования 

фундаментальных 

биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

формулирования 

новой задачи, может 

составить алгоритм 

ее решения, но не 

всегда способен 

обосновать выбор 

Демонстрирует 

знание системного 

подхода 

использования 

фундаментальных 

биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональной 

деятельности для 

полного анализа 

ситуации, 

обоснованной 

постановки новой 

Тестирован

ие, 

выполнение 

эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У1 (ОПК-3) Уметь 

применять на практике 

фундаментальные 

биологические знания 

для выявления 

проблемы и 

формулирования 

новых задач 

 

 

 

 

 

Не 

умеет 

 

 

 

 

 

Имеет некоторое 

представление об 

области знаний, 

относящихся к 

данной проблеме, но 

не может 

сформулировать ее и 

определить круг 

задач для решения 

 

 

 

 

 

Может выявить 

проблему, опираясь 

на биологические 

фундаментальные 

знания, но не 

способен 

сформулировать 

задачу, исходя из 

данной проблемы 

каждого шага 

будущей 

деятельности 

 

 

Умеет применять на 

практике 

фундаментальные 

биологические 

знания для 

выявления 

проблемы и 

формулирования 

новых задач 

задачи, способен 

профессионально 

разработать 

алгоритм ее решения 

 

Умеет 

аргументировано 

выявлять проблему, 

опираясь на 

фундаментальные 

биологические 

знания, обоснованно 

формулирует новую 

задачу 

 

 

 

 

 

Выполнение

практическ

ого задания, 

выполнение 

проекта 

В2 (ОПК-4) Владеть 

способностью  

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

планировать и 

качественно 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств 

Не 

владеет 

способн

остью 

выявлен

ия 

проблем

ы и 

планиро

вания 

лаборат

орного 

исследо

вания 

Способен выполнять 

некоторые 

лабораторные 

исследования с 

использованием 

простого 

оборудования по 

заданному 

алгоритму, но не 

может 

самостоятельно 

выявить 

фундаментальную 

проблему, 

осуществлять 

планирование 

исследования, не 

владеет 

Способен выполнять 

лабораторные 

исследования с 

использованием 

современного 

оборудования по 

заданному 

алгоритму, но не 

может 

самостоятельно 

выявить 

фундаментальную 

проблему и 

осуществить 

планирование 

исследования 

Владеет 

способностью  

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

планировать и 

качественно 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, но дает 

неполное 

обоснование 

Демонстрирует 

уверенное владение 

способностью 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

самостоятельно 

планировать и 

качественно 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

Выполнение 

комплексног

о задания, 

защита 

выполненног

о проекта 



вычислительной 

техникой 

соответствия 

выбранных 

технологий для 

реализации 

поставленных целей 

вычислительных 

средств 

В1 (ОПК-9) Владеть 

методами 

профессионального 

оформления и 

представления 

результатов научно-

исследовательских 

работ, способностью 

докладывать и 

аргументировано 

отстаивать 

полученные данные и 

сформулированные 

выводы 

Не 

способе

н 

професс

иональн

о 

оформл

ять и 

предста

влять 

результ

аты 

исследо

ваний 

Способен оформлять 

результаты научно-

исследовательских 

работ, но не может 

профессионально их 

представлять и 

докладывать 

Владеет методами 

оформления и 

представления 

результатов научно-

исследовательских 

работ, способностью 

докладывать, но 

неуверенно владеет 

материалом и не 

может 

полемизировать и 

аргументировано 

отстаивать 

полученные данные  

Владеть методами 

профессионального 

оформления и 

представления 

результатов научно-

исследовательских 

работ, способностью 

докладывать и 

аргументировано 

отстаивать 

полученные данные 

и выводы, но не 

всегда способен к 

свободной 

дискуссии в 

присутствии 

большой аудитории  

Владеет методами 

высоко 

профессионального 

оформления и 

представления 

результатов научно-

исследовательских 

работ, способен 

публично 

докладывать 

полученные 

результаты, 

свободно ведет 

полемику с 

оппонентами и 

аргументировано 

отстаивает 

сформулированные 

положения и выводы 

Тематическ

ое 

сообщение, 

подготовка 

и защита 

выполненног

о проекта 

У2 (ПК-7) Уметь 

использовать 

современные методы 

контроля и 

корректировки 

основных 

технологических 

параметров 

Не 

владеет 

методам

и 

контрол

я 

техноло

гически

Знает некоторые 

методы контроля 

процессов 

ферментации, но не 

может их 

использовать в 

биотехнологическом 

процессе 

Знает основные 

методы контроля 

биомассы и может 

их применять, но не 

умеет 

контролировать 

условия 

ферментации и 

Умеет использовать 

современные 

методы контроля и 

корректировки 

основных 

технологических 

параметров 

ферментации при 

Высоко 

профессионально 

использует 

различные методы 

контроля и 

идентификации 

биомассы и 

препаратов, 

Выполнение 

комплексног

о задания,  

защита 

выполненног

о проекта 



ферментации при 

производстве 

лекарственных 

препаратов на основе 

растительного сырья 

х 

парамет

ров 

проводить их 

корректировку 

производстве 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья, но теряется в 

нестандартных 

ситуациях и не 

всегда может 

принять строго 

адекватное решение  

полученных на 

основе 

растительного 

сырья, способен 

проводить 

аргументированную 

корректировку 

основных 

биотехнологических

параметров 

З1 (ПСК-3) Знать 

особенности 

клеточной 

дифференциации, пути 

морфогенеза и 

регенерации растений 

или отдельных органов 

в культуре in vitro  

 

Не 

знает 

Не понимает 

основополагающих 

принципов, 

лежащих в основе 

клеточной 

дифференцировки 

Способен 

характеризовать 

некоторые типы 

культивируемых in 

vitro растительных 

клеток 

Знает особенности 

всех типов 

дифференциации 

культивируемых in 

vitro растительных 

клеточных культур, 

а также пути 

морфогенеза и 

регенерации в 

культуре in vitro 

Знает механизмы 

морфогенетических 

и регенерационных 

процессов в 

культуре клеток и 

тканей растений 

Тестирован

ие, 

тематическ

ое 

сообщение  

У1 (ПСК-3) Уметь  

применять на практике 

теоретические знания 

и практические навыки 

для оптимизации 

условий 

культивирования 

изолированных клеток 

и тканей растений на 

различных этапах in 

vitro 

Не 

умеет 

Не способен 

определять 

основные условия и 

параметры 

культивирования 

изолированных 

клеток и тканей 

растений 

Способен подбирать 

и составлять 

питательные среды 

на разных этапах 

культивирования 

растительных 

объектов 

Способен составлять 

квалифицированные 

характеристики 

различных 

клеточных и 

тканевых культур, 

умеет их 

классифицировать 

Способен оценивать 

состояние 

клеточных и 

тканевых культур и 

их пригодность для 

различных 

клеточных 

технологий 

Выполнение 

комплексног

о задания, 

защита 

выполненног

о проекта 



 

В1 (ПСК-3) Владеть 

методологическими 

подходами управления 

морфогенезом и 

особенностями 

регенерации при 

культивировании in 

vitro растительных 

клеток, тканей и 

органов  

 

Не 

владеет  

Не способен 

управлять 

морфогенезом и 

регенерацией в 

культуре клеток и 

тканей растений 

Способен 

оптимизировать 

отдельные элементы 

управления 

морфогенетическим 

потенциалом 

клеточных культур 

Способен 

оптимизировать 

химические и 

физические факторы 

в различных 

технологиях 

культивирования 

растительных клеток 

и тканей in vitro 

Способен 

самостоятельно 

определять 

оптимальную 

стратегию 

управления 

морфогенезом и 

особенностями 

регенерации при 

культивировании in 

vitro клеток, тканей 

и органов различных 

видов растений 

Выполнение 

комплексног

о задания 

З2 (ПСК-3) Знать 

факторы, 

определяющие 

направленный синтез 

продуктов вторичного 

метаболизма в 

культуре растительных 

клеток in vitro, 

принципы и 

технологии клеточной 

селекции и скрининга 

культур-

суперпродуцентов 

вторичных 

метаболитов  

Не 

знает 

Слабо 

ориентируется в 

традиционных 

методах получения 

высоко 

продуктивных 

штаммов-

продуцентов 

биологически 

активных 

соединений 

Знает основы 

традиционных 

подходов к 

регуляции 

биосинтеза 

вторичных 

метаболитов 

растительного 

происхождения 

Знает принципы и 

технологии 

клеточной селекции 

и скрининга 

культур-

суперпродуцентов 

вторичных 

метаболитов, 

преимущества и 

недостатки 

современных 

методов элиситации, 

иммобилизации и 

биотрансформации 

Глубоко понимает 

принципы и 

механизмы, 

лежащие в основе 

клеточной селекции 

и современных 

методов регуляции 

биосинтеза 

вторичных 

метаболитов в 

культуре 

растительных клеток 

и тканей 

 

Тестирован

ие, 

тематическ

ое 

сообщение 



У2 (ПСК-3) Уметь 

применять на практике 

новые подходы для 

оптимизации условий 

культивирования 

растительных клеток и 

тканей, направленной 

на повышение 

эффективности 

получения 

биологически 

активных веществ 

вторичного 

происхождения  

Не 

умеет 

 

Не способен 

применять на 

практике новые 

подходы для 

оптимизации 

условий 

культивирования 

растительных клеток 

и тканей 

Применяет при 

выполнении 

лабораторных 

экспериментов 

некоторые способы 

оптимизации 

условий 

культивирования 

растительных клеток 

и тканей in vitro 

Способен решать 

задачи общей и 

частной 

оптимизации 

биотехнологическог

о процесса, 

направленного на 

повышение 

эффективности 

получения 

биологически 

активных веществ 

вторичного 

происхождения 

Способен оценивать 

эффективность и 

применять 

различные схемы 

клеточной селекции 

штаммов-

продуцентов 

продуктов 

вторичного 

метаболизма 

Выполнение 

и защита 

проекта 

В2 (ПСК-3) Владеть 

методическими 

подходами отбора и 

оптимизации условий 

культивирования 

стабильных 

высокопродуктивных 

клеточных клонов 

лекарственных 

растений  

 

Не 

владеет  

 

Не способен 

осуществлять 

скрининг 

растительных 

клеточных культур с 

целью отбора 

высокопродуктивны

х штаммов 

Может установить 

некоторые 

особенности 

действия отдельных 

факторов на 

стабильное 

функционирование 

клеточных культур, 

однако не способен 

выявить 

закономерности 

Способен 

осуществлять 

скрининг 

растительных 

клеточных культур с 

целью отбора 

высокопродуктивны

х штаммов; 

подобрать 

оптимальный состав 

питательной среды, 

увеличивающий 

клеточную биомассу 

и процесс синтеза 

вторичных 

метаболитов 

Способен составлять 

оптимальные схемы 

получения 

суспензионных 

культур различных 

объектов, проводить 

отбор 

высокопродуктивны

х клеточных клонов 

лекарственных 

растений для 

производства 

вторичных 

метаболитов 

Выполнение 

и защита 

проекта 

З3 (ПСК-3) Знать 

принципы и проблемы 

Не 

знает 

Слабо 

ориентируется в 

Знает основные 

принципы и 

Знает технико-

экономические 

Способен 

анализировать 

Выполнение 

эссе, 



масштабирования и 

перехода к 

промышленному 

культивированию 

растительной 

биомассы, технико-

экономические 

особенности 

биотехнологических 

процессов на стадии 

ферментации, 

выделения и очистки 

целевого продукта  

проблемах 

масштабирования и 

перехода к 

промышленному 

культивированию 

растительной 

биомассы 

проблемы 

масштабирования и 

крупномасштабного 

производства 

растительной 

биомассы 

особенности 

биотехнологических 

процессов на стадии 

ферментации, 

выделения и 

очистки целевого 

продукта при 

получении 

вторичных 

метаболитов 

растительного 

происхождения 

технико-

экономические 

особенности 

биотехнологических 

процессов на стадии 

ферментации, 

выделения и 

очистки целевого 

продукта 

растительного 

происхождения и 

определять наиболее 

эффективные схемы 

тестирован

ие, 

тематическ

ое 

сообщение 

 

По курсу «Биотехнология растений» в качестве промежуточного контроля предусмотрена балльно-рейтинговая система.  

Расчет балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

Освоение дисциплины рассчитано на 1 семестр; часов по учебному плану – 108; зачетных единиц – 3; максимальное количество баллов 

– 150; вид итогового контроля - экзамен. 

Распределение часов по видам учебной деятельности: лекции – 10; лабораторные  занятия – 34; самостоятельная работа - 54 часа (50% 

от общего количества часов). При распределении баллов по основным видам учебной деятельности выделяется: 

- на промежуточный контроль (экзамен) – 20 баллов; 

- на самостоятельную работу – 50 баллов (почти 40% от 130 баллов (без учета баллов на экзамен)); 

- на контроль аудиторной работы студентов (лекции, лабораторные, в том числе выполнение проекта) - 80 баллов; 

Студент, набравший в течение семестра 125 баллов (85% от максимального количества баллов по дисциплине), получает экзамен по 

предмету автоматически с оценкой «отлично». Студент, набравший в течение семестра 113 баллов (75% от максимального количества 

баллов по дисциплине), получает экзамен по предмету автоматически с оценкой «хорошо» при условии участия в выполнении 



исследовательского проекта и набравший по данному виду работы не менее 30 баллов (65% от максимально возможного за проект.с учетом 

СР). Недостающие до оценки «отлично» баллы студент может набрать при сдаче экзамена по дисциплине. Студент, набравший в течение 

семестра 75 баллов (50% от максимального количества баллов по дисциплине), получает экзамен по предмету автоматически с оценкой 

«удовлетворительно» при условии участия в выполнении исследовательского проекта и набравший по данному виду работы не менее 20 

баллов (35% от максимально возможного за проект.с учетом СР). Недостающие до оценки «хорошо» или «отлично» баллы студент может 

набрать при сдаче экзамена по дисциплине при условии участия в выполнении исследовательского проекта и набравший по данному виду 

работы не менее 30 баллов. 

При сдаче экзамена преподавателю максимальный балл (20) выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретических 

вопросов, умение проиллюстрировать изложение практическими приемами и расчетами, обнаружившим стабильный характер знаний и 

способность к их самостоятельному восполнению и обновлению в ходе практической деятельности, полностью ответившим на вопросы 

экзаменатора, но допустившим при ответах незначительные ошибки.  

Студенты, демонстрирующие хорошие знания теоретических вопросов, умение проиллюстрировать изложение практическими 

приемами и расчетами, обнаружившим стабильный характер знаний и способность к их самостоятельному восполнению и обновлению в 

ходе практической деятельности, но испытывающим затруднения при ответе на некоторые вопросы экзаменатора получают от 19 до 11 

баллов. 

Промежуточное количество баллов (от 1 до 10) выставляется студентам, показавшим знание основных положений теории при 

наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при практическом применении теории, допустившим 

существенные ошибки при ответах на вопросы экзаменатора, но показавшим знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей работы.  

Балл не выставляется, если студент показал существенные пробелы в знаниях основных положений теории, которые не позволяют 

ему приступить к практической работе без дополнительной подготовки, не ответил на вопросы билета или экзаменатора. 

 



Всего 150 баллов 

(3 ЗЕ) 

Текущая учебная работа (в семестре) Вид 

аттестации Аудиторная работа - max 80 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Исследовательский 

проект 

Лабораторные 

занятия 
Экзамен 

max 5 max 21 max 30 max 24 max 50 max 20 

Условия 

начисления 

баллов 

1 балл за 

каждое 

посещение 

Тестирование  

(max 2х5 - 10 б.); 

тематическое 

сообщение (max 

6 б.); 

выступление на 

спецсеминаре 

(max 5 б.) 

Выполнение и 

защита проекта 

(max 30 б.) 

Выполнение 

практического 

задания (max 

6х3 – 18 б.); 

защита отчета 

(max 6х1 – 6 б.) 

Подготовка к лабораторным 

занятиям – (max 6х3 – 18 б.) 

Написание эссе (max 10 б.) 

Подготовка тематического 

сообщения (max 5 б.) 

Подготовка к выполнению 

проекта (max 17 б.) 

 

Раздел 1 1   - Подготовка и защита эссе (max 

10 б.)  

 

Раздел 2 1 Тестирование – 

2х5 =-10 б. 

Выполнение и 

защита проекта 

(15 б.) 

Выполнение 

практического 

задания и 

защита отчета 

– 12 б. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям – (max 3х3 – 9 б.) 

Подготовка к выполнению 

проекта (7 б.) 

 

Раздел 3 3  Выполнение и 

защита проекта 

(15 б) 

Выполнение 

практического 

задания и 

защита отчета 

– 12 б. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям – (max 3х3 – 9 б.) 

Подготовка к выполнению 

проекта (10 б.) 

 

Раздел 4  Тематическое 

сообщение (max 6 

б.); выступление 

на спецсеминаре 

(max 5 б.) 

  Подготовка тематического 

сообщения (max 5 б.) 

 

 

Обязательный 

минимум 

Набрать min 55 баллов (баллы могут быть начислены за посещение лекций, подготовку, выполнение и 

сдачу всех лабораторных работ, сдачу тестов) 

 



учебной работы 

Обязательный 

минимум для 

получения 

экзамена 

автоматически 

Выполнение всех контрольных заданий по курсу (выполнение и защита отчетов по всем лабораторным 

работам, положительные оценки за устные ответы, тесты, представление эссе и/или тематического 

сообщения, участие в исследовательском проекте) - min 75 б. – в семестре 

 

 

< 55 баллов – студент к экзамену не допускается (он должен, набрать обязательный минимум учебной работы – 55 баллов) 

50-74 баллов – студент готовится к сдаче экзамена и сдает его в традиционном варианте.  

75 и более баллов – экзамен выставляется автоматически при выше оговоренных условиях. 

Критерии оценки эссе: 

Критерий Требования к студенту Баллы 

Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры от 1 до 3 баллов 
- используемые понятия строго соответствуют теме 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа 

от 1 до 3 баллов 

 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует 

большое количество различных источников информации) 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм 

- дает личную оценку проблеме 

Построение суждений - ясность и четкость изложения 
от 1 до 2 баллов -  логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией 



- приводятся различные точки зрения и их личная оценка 

-  общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи 

Оформление работы - работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат 

от 1 до 2 баллов 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации 

- соответствие формальным требованиям 

 

Критерии по некоторым видам работы студента 

Виды контрольных объектов Начисление баллов 

Учебная работа студента 

Ответ на вопрос на семинаре по теме Правильный (полный, развернутый) ответ на вопрос на семинаре по определенной теме – 5 

баллов; 

правильный ответ – 3-4 балла; 

правильный (неполный) ответ – 1-2 балла 

Практическая, лабораторная работа и пр. Работа, выполнена на «отлично» - 3 балла; 

выполнена на оценку «хорошо» - 2 балла; 

выполнена на оценку «удовлетворительно» - 1 балл 

Тестовое задание Выполнено правильно от 85 до 100% задания - 5 баллов; 

Выполнено правильно от 70 до 84% задания - 4 балла 

Выполнено правильно от 55 до 84% задания – 3 балла 

Домашнее задание 1 – 2 балла (в зависимости от соответствия определенным критериям – формальным и 

содержательным) 

Эссе по теме 5 – 10 баллов (в зависимости от соответствия определенным критериям – формальным и 

содержательным)  

Устный (письменный) ответ на экзамене например, 20 – 30 баллов (в зависимости от количества ЗЕ): 

Максимальное количество баллов, студент получает за полные и правильные ответы на все 

вопросы: от 86% до 100% общего количества баллов; 



76% - 85% от максимального количества баллов студент получает за неполный, но 

правильный ответ, либо при изложении были допущены одна – две несущественные ошибки; 

51% - 75% студент получает за неполный неразвернутый ответ, либо при изложении были 

допущены некоторые существенные ошибки; 

Менее 50% от максимального количества баллов студент получает за ответ, содержащий 

множественные существенные ошибки и не удовлетворяющий        требованиям 

преподавателя 

Выполнение и защита исследовательского проекта 

Выступление с докладом на защите проекта 10 баллов 

Ответы на вопросы 5 баллов 

Представление (презентация) 5 баллов 

Участие в обсуждении 2 балла 

Статистическая обработка результатов  5 баллов 

Подготовка выполнение проекта 20 баллов 

 

Примерные тестовые задания 

Выберите один правильный ответ из 5-ти предложенных: 

Термин «тотипотентность» в научную литературу впервые ввел: 

1) Х. Фехтинг 

2) Ф. Уайт 

3) Г. Габерландт 

4) С. Рехингер 

5) А. Молиш 

Практическое значение культур изолированных тканей и клеток растений: 



1) «оздоровление» сортов ценных культурных растений 

2) создание «банков» видов растений 

3) быстрое клональное размножение растений 

4) получение ценных БАВ 

5) все вышеперечисленное 

Растительные ткани и клетки растений могут успешно расти только при отсутствии: 

1) механических включений 

2) эндогенных ферментов 

3) контаминации микроорганизмами 

4) термолабильных веществ в питательной среде 

5) всего выше перечисленного 

В состав питательной среды для культивирования изолированных растительных клеток и тканей НЕ входят: 

1) микроэлементы 

2) фитогормоны 

3) витамины 

4) ферменты 

5) углеводы 

Способность изолированной растительной клетки перейти к выполнению программы развития, в результате которого из 

культивируемой соматической клетки возникает целое растение, называют: 

1) тотипотентность 

2) дедифференцировка 

3) дифференцировка 



4) регенерация 

5) пролиферация 

Стерилизация растительных объектов, впервые вводимых в культуру in vitro, производятся: 

1) текучим паром при t=100°С 

2) паром под давлением t=120°С 

3) бактерицидными облучателями 

4) обработкой дезинфицирующими средствами 

5) всеми вышеперечисленными методами 

Стерилизация питательных сред осуществляется: 

1) насыщенным паром 

2) сухим воздухом  

3) дезинфицирующими растворами 

4) ультрафиолетовым облучением 

5) паром под давлением 

Стерилизация воздуха, поступающего в биореакторы, осуществляется: 

1) нагреванием  

2) фильтрацией 

3) ультрафиолетовым облучением 

4) рентгеновским облучением 

5) дезинфицирующими веществами 

В порядке возрастания эффективности биореакторы располагаются в следующем порядке: 

1) с механическим перемешиванием – эрлифтные – барботажные 



2) с механическим перемешиванием – барботажные – эрлифтные  

3) эрлифтные – барботажные – с механическим перемешиванием 

4) барботажные – с механическим перемешиванием – эрлифтные 

5) барботажные – эрлифтные – с механическим перемешиванием 

Высокая стабильность протопластов достигается при хранении: 

1) на холоду 

2) в гипертонической среде 

3) в среде с добавлением антиоксидантов 

4) в анаэробных условиях 

5) в среде с добавлением кумарина 

Полиэтиленгликоль (ПЭГ), вносимый в суспензию протопластов: 

1) способствует их слиянию 

2) предотвращает их слияние 

3) повышает стабильность суспензии 

4) предотвращает микробное заражение 

5) предотвращает восстановление клеточной стенки 

Для протопластирования наиболее подходят суспензионные культуры: 

1) в лаг-фазе 

2) в стационарной фазе 

3) в логарифмической фазе 

4) в фазе замедленного роста 

5) в фазе отмирания 



Ауксины - ермин, под которым объединяются специфические стимуляторы роста: 

1) растительных тканей  

2) актиномицетов 

3) животных тканей  

4) эубактерий 

5) гибридом 

Каллусные культуры нуждаются в освещении для: 

1) для осуществления в клетках процессов фотосинтеза 

2) для образования вторичных метаболитов 

3) для осуществления процессов клеточной дифференциации  

4) для инициации процессов деления клеток 

5) для инициации процессов морфогенеза 

Превращение дигитоксина в менее токсичный дигоксин осуществляется культурой клеток: 

1) Acremonium chrysogenum 

2) Saccharomyces serevisiae 

3) Aspergilys niger 

4) Papaver bracteatum 

5) Digitalis lanata 

Выберите 1 правильный ответ из 4 предложенных: 

Первые успешные опыты по выращиванию изолированных растительных тканей были проведены на: 

а) синтетической питательной среде; 

б) растительных экстрактах; 



в) растительных соках; 

г) растворе сахарозы. 

Фрагмент ткани или органа донорного растения, инкубируемый на питательно среде называется: 

а) эксплант; 

б) каллус; 

в) эмбриоид; 

г) регенерант. 

Последовательность этапов при приготовлении питательных сред: 

а) приготовление раствора агара, добавление солей, определение рН, автоклавирование; 

б) приготовление раствора агара, добавление солей, автоклавирование; определение рН, 

в) приготовление раствора агара, определение рН добавление солей, автоклавирование; 

г) приготовление раствора агара, автоклавирование; определение рН, добавление солей. 

Для индукции каллусообразования следует использовать среды с соотношением ауксина и цитокинина: 

а) 1:1;                                                                                в) 1:10; 

6)10:1;                                                                 г) все неверно. 

Каллусная ткань развивается: 

а) из любой клетки; 

б) дифференцированной клетки; 

в) инициальной клетки с меристематическими признакам 

г) некротической клетки или ткани. 

Эмбриоид – это: 

а) монополярная прорастающая структура; 



б) биполярная структура с сопряженным ростом корневого и стеблевого апексов; 

в) биполярная структура с ростом стеблевого апекса; 

г) биполярная структура с ростом корневого апекса. 

Цибрид - продукт слияния: 

а) двух протопластов; 

б) группы протопластов; 

в) протопласта и цитопласта; 

г) двух цитопластов. 

Соматическая гибридизация у растений осуществляется при слиянии: 

а) гамет; 

б) каллусных клеток; 

в) протопластов; 

г) цибридов. 

Сомаклональная изменчивость клеток каллуса прежде всего проявляется в изменении: 

а) тотипотентности; 

б) пролиферации; 

в) ядерного и цитоплазматического геномов; 

г) регенерационных способностей. 

По гипотезе Скуга и Миллера преобладание в среде стимуляторов роста ауксиновой природы стимулирует: 

а) рост корней; 

б) зачатков стеблей; 

в) эмбриоидогенез; 



г) активный неорганизованный рост клеток. 

Исследования каллуса свидетельствуют, что для входящих в его состав клеток НЕ характерна: 

а) генетическая однородность; 

б) генетическая гетерогенность; 

в) физиологическая асинхронность; 

г) асинхронностье делений. 

Генетическая нестабильность каллусных клеток НЕ может быть обусловлена: 

а) генетической неоднородностью исходного материала; 

б) влиянием на генетический аппарат фитогормонов; 

в) нарушением коррелятивных связей при изолировании тканей растений; 

г) размером экспланта. 

Изолированные протопласты НЕ используются для: 

а) получения трансгенных растений; 

б) получения соматических гибридов; 

в) изучения метаболизма клеток; 

г) изучения органогенеза. 

Отличие соматических гибридов, полученных методом слияния  протопластов, от гибридов, полученных половым путем, состоит в 

возможности: 

а) объединения разных ядерных геномов; 

б) получения растений разной плоидности; 

в) объединения цитоплазматических генов обоих родителей; 

г) передаче цитоплазматических генов только одного родителя 



Воспроизведение растений в культуре in vitro НЕ может осуществляться путем: 

а) эмбриогенеза; 

б) гемморизогенеза; 

в) эмбриоидогенеза; 

г) ризогенеза. 

К преимуществам клонального микроразмножения НЕ относится: 

а) высокий коэффициент размножения; 

б) оздоровление посадочного материала; 

в) сохранение редких и исчезающих видов; 

г) получение новых форм растений. 

Клональное микроразмножение НЕ включает: 

а) стимуляцию развития пазушных почек; 

б) микрочеренкование побега; 

в) индукцию образования адвентивных почек; 

г) индукцию каллусогенеза. 

Регенерация сомаклональных растений возможна из: 

а) проэмбрио; 

б) эмбриоида; 

в) семени; 

г) каллуса. 

Изменение числа хромосом в растениях – сомаклонах не может быть обусловлено: 

а) полиплоидизацией; 



б) соматической редукцией; 

в) амитозом; 

г) мейозом. 

Оптимальным приемом охлаждения при криосохранении материала in vitro является: 

а) быстрое охлаждение; 

б) медленное; 

в) дробное; 

г) двухступенчатое. 

Для поверхностной стерилизации растительных объектов для культуры in vitro НЕ применяют: 

а)  сулему (двуххлористая ртуть); 

б) хлорамин; 

в) перманганат калия; 

г) перекись водорода. 

Обязательным условием дедифферпнцировки растительных клеток и превращением их в каллусные является присутствие в 

питательной среде: 

а) ауксинов;                                                        в) ауксинов и цитокининов: 

б) цитокининов:                                                       г) витаминов. 

Размножение и оздоровление посадочного материала от патогеновосуществляют в культуре in vitro путем: 

2) микроклонирования; 

б) эмбриокультуры; 

в) органогенеза; 

г) каллусогенеза 



Процесс корнеобразования обозначается термином: 

а) гистогенез; 

б) геммогенез; 

в) эмбриогенез; 

г) ризогенез. 

Процесс почкообразования обозначается термином: 

а) гистогенез; 

б) геммогенез; 

в) эмбриогенез; 

г) ризогенез. 

Развитие изолированной ткани в пробирках называется: 

а) in vivo; в) in situ; 

б) in vitro; r) de novo. 

Укажите, какие из следующих утверждений правильные, а какие - нет. Если утверждение неверно, объясните почему. 

1. Для получения протопластов используют смесь протеолитических ферментов. 

2. Укоренение растений - регенерантов можно проводить на питательной среде без гормонов. 

3. Скорость микроклонального размножения варьирует в зависимости от вида растения, но нередко из единичной почки получают до 

миллиона растений в год. 

4. Металлические инструменты автоклавировать нельзя, их стерилизуют сухим жаром в термостатах с температурой 170–250о С в 

течении 1–2 часов. 

Установите соответствие: 



Событие Растение 

1. Первое гаплоидное растение из пыльцы in vitro А. Телорез  

Б. Ячмень  

В. Дурман 

Г. Морковь 

2. Первое гаплоидное растение в культуре женских генеративных структур  

3. Впервые культура каллусной ткани была получена Готре 

4. Впервые протопласты были выделены Клернером механическим путём  

 

Биологически активные вещества  Название 

1. Ауксины 

2. Цитокинины 

3. Витамины 

А. Зеатин 

Б. Мезоинозит 

В. α - НУК 

Г. 2,4 – Д 

Д. Никотиновая кислота 

Е. 6-БАП 

 

Укажите правильную последовательность событий: 

А. Первое гаплоидное растение из пыльцы in vitro 

Б. Первое гаплоидное растение в культуре женских генеративных структур  

В. Впервые культура каллусной ткани была получена Готре   

Г. Впервые протопласты были выделены механическим путём Клернером  

Вопросы для промежуточной аттестации (зкзамена) 

1. Понятие о клеточных технологиях. 

2. История развития метода культивирования тканей и клеток высших растений. 

3. Основная терминология. Унификация используемой терминологии. 

4. Условия культивирования. Основные компоненты питательной среды и их значение. 



5. Получение каллуса в условиях in vitro. Особенности его культивирования и характеристика. 

6. Получение клеточных суспензий в условиях in vitro. Значение. 

7. Культивирование отдельных клеток. Основные методы. 

8. Культура протопластов. Значение. Методы получения протопластов.  

9.  Регенерация клеток и растений из протопластов. 

10. Протопласты как объект биологического конструирования. Введение клеточных органелл и микроорганизмов в протопласты 

растений. 

11. Методы слияния протопластов и соматическая гибридизация высших растений. Частота возникновения гибридов. 

12. Судьба ядерных генов у соматических гибридов и их поведение в половых скрещиваниях. 

13. Парасексуальная гибридизация отдаленных видов растений. Генетическое разнообразие образовавшихся гибридов. 

14. Морфогенез в культуре в культуре клеток и тканей in vitro. Пути морфогенеза. 

15. Индукция морфогенеза в каллусных культурах. 

16. Роль генетических и физиологических факторов в получении растений-регенерантов. 

17. Методы селекции in vitro. 

18. Методы получения мутантов. Экспериментальный мутагенез in vitro.  

19. Сомаклональная изменчивость в культуре клеток лекарственных растений. Хромосомная изменчивость. Генные мутации в 

культуре клеток. 

20. Сомаклональная изменчивость растений-регенерантов и их практическое использование. 

21. Культура генеративных структур и зародышей. 

22. Культура изолированных меристем. Получение безвирусного материала. 

23. Микроклональное размножение лекарственных растений и его значение. 

24. Экспериментальный мутагенез in vitro. 



25. Культура клеток лекарственных растений в промышленной биотехнологии. 

26. Основные стратегии поддержания синтеза вторичных метаболитов в культуре растительных клеток. 

27. Технологические режимы выращивания растительных клеток. Конструкции биореакторов. 

28. Методы иммобилизации в технологии выращивания растительных клеток. 

29. Биотрансформация как перспективное направление в получении лекарственных средств на основе культур клеток растений. 

30. Культура трансформированных («бородатых») корней лекарственных растений. 

31. Этапы создания промышленных технологий получения биологически активных веществ с помощью культивируемых клеток 

растений.   

32. Хранение культур растительных клеток путем замедленного роста. Методы ограничения роста. 

33. Хранение культур растительных клеток путем замораживания. Особенности замораживания и оттаивания. 

34. Продуктивность, морфофизиологические и цитологические особенности клеточных линий отдельных видов лекарственных 

растений. 

 

                    13. Ресурсное обеспечение: 

Основная литература 

1. Загоскина Н.В. и др. Биотехнология: теория и практика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Оникс, 2010. – 496. 

2. Клунова С.М.  и др. Биотехнология: Учебник. – М.: Академия, 2010. – 256 с. 

3. Лутова Л.А. Биотехнология высших растений: Учебник. – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. – 240 с.  

4. Орехов С.Н. Биотехнология: Учебник. / С.Н Орехов, И.И. Чекалева, А.В. Катлинский. – М.: Академия, 2014. – 288 с. 

Дополнительная литература 

5. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе. – М.: ФБК-Пресс, 1999. – 160 с.  

6. Диксон В. Биотехнология растений: культура клеток / Пер. с англ. В.И. Негрука. – М.: Агромпромиздат, 1989. – 280 с.  



7. Калашникова Е.А. Клеточная инженерия растений: Учебное пособие / Е.А. Калашникова. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 318 с. 

8. Кунах В.А. Біотехнологія лікарських рослин. – Киев: Логос, 2005. – 730 с.  

9. Курапов П.Б., Бахтенко Е.Ю.Многообразие вторичных метаболитов высших растений и их лечебные свойства. – М.: Изд. РГМУ, 

2012. – 200 с. 

10. Меньшутина Н.В., Мишина Н.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. Т. 1.  – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 328 с.  

11. Меньшутина Н.В., Мишина Н.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. Т. 2.  – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 480 с.  

12. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов: Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 560 с. 

13. Носов А. Использование клеточных технологий для промышленного получения биологически активных веществ растительного 

происхождения // Биотехнология. – 2010. – № 5. – С. 8–28. 

14. Сельскохозяйственная биотехнология и биоинженерия: Учебник / Под ред. В.С. Шевелухи.  – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 704 с.  

15. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 325 с.  

16. Biotechnology of Medicinal Plants: Vitalizer and Therapeutic / K.G. Ramawat (ed.) // USA: Science Publishers, 2004. – 316 p. 

http://www.scipub.net/agriculture/biotechnology-medicinal-plants.html  

17. Medicinal plant biotechnology / R. Arora (ed.). UK, Oxfordshire: CAB International, 2010. – 357 p. 

Электронные и интернет-ресурсы 

1. http://www.biotechnolog.ru/ – Кузьмина Н.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для студентов биологического факультета. 

2. http://bio-x.ru/ – Интернет-портал по биотехнологии 

3. www.cbio.ru/ – Интернет-портал о коммерческих биотехнологиях 

4. http://molbiol.ru/ – Интернет-портал по классической и молекулярной биологии 

5. http://www. biorosinfo.ru/press/chto-takoe-biotekhnologija/ – Сайт Общества биотехнологов России 

http://bio-x.ru/goroda/kiev
http://bio-x.ru/izdatelstva/logos
http://www.scipub.net/agriculture/biotechnology-medicinal-plants.html
http://www.cbio.ru/


6. http://www.biorosinfo.ru/archive/journal/ – Журнал «Вестник биотехнологии и физико-химической биологии» имени Ю.А. 

Овчинникова  

7. http://cyberleninka.ru/article/c/biotehnologiya/ – Каталог научной периодики  

8. www. herba.msu.ru/ - Бюллетень Московского общества испытателей природы 

9. http://www.nauka.kz/biol.med/razd4/ - Национальный научный портал республики Казахстан (Материалы по биотехнологии на 

русском языке) 

10. http://www.pharmvestnik.ru/ – Фармацевтический вестник 

12. http://www.genetika.ru/journal/ –  Журнал «Биотехнология» 

13. www.biotechlink.org/ – Журнал «Биотехнология. Теория и практика» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ – National Center for Biotechnology Information 

2. http://www.rusbiotech.ru/data_base/ – База данных Русбиотех 

3. http://www.biotechnologie.de/ – Германская информационная платформа по биотехнологии 

4. http://bio-m.org/ – Германский биотехнологический кластер BioM 

5. http://molbio.ru/ – База данных по аллелям полиморфных локусов ДНК 

6. http://bioagrotech.bionet.nsc.ru/ – База данных внешних информационных ресурсов по биотехнологии растений (БВИР /DB_EIR) 

7. http://elibrary.ru, www.yandex.ru, www.google.ru/ – Информационно-справочные и поисковые системы 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: бокс ламинарный; шкаф вытяжной; шкаф сушильный электрический; термостат; дистиллятор; настольные 

стерилизатор; холодильные установки; кондиционер для регуляции температуры; автоклав; биореактор лабораторный; микротом 

замораживающий; весы аналитические; весы технические; весы торсионные; фотоэлектроколориметр; кюветы к ФЭК; спектрофотометр; 

хроматографы; рН-метр милливольтметр (или иономер); рефрактометр; микроскоп биологический (бинокуляр) с цифровыми камерами; 

http://www.biorosinfo.ru/archive/journal/
http://www.nauka.kz/biol.med/razd4/%20-
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.biotechlink.org/
http://bio-m.org/
http://elibrary.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/


ареометр; спиртометр стеклянный (набор); облучатель ультрафиолетовый (люминесцентная лампа); устройство для контроля стерильных 

растворов на отсутствие механических включений (УК-2); баня водяная лабораторная с огневым или электрическим подогревом; 

электроплитка лабораторная; центрифуга; мешалка лабораторная магнитная; встряхиватель лабораторный; шейкер орбитальный; 

термостатируемый шейкер-инкубатор; роторный испаритель; спиртовка; титровальные установки. 

Посуда и инструменты: бюретка прямая с краном или оливой, бюксы; воронка лабораторная, колба коническая разной емкости; колба 

мерная разной емкости; палочки стеклянные; пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью; пипетка с делениями разной 

вместимостью; стаканы химические разной емкости; стекла предметные; стекла предметные с углублением для капельного анализа; ступка и 

пестик; тигли фарфоровые; цилиндры мерные; чашка выпарительная; банка с притертой пробкой; пробирки, чашки Петри, груша резиновая 

для микробюреток и пипеток; держатель для пробирок; штатив для пробирок; карандаши по стеклу, пинцеты хирургические длинные; 

пинцеты стоматологические; скальпели; шпатели; иглы препаровальные и др. 

Реактивы и расходные материалы: минеральные соли, витамины, сахароза, регуляторы роста, соляная кислота, едкий калий, едкий 

натрий, этиловый спирт, дистиллированная вода, бумага фильтровальная, вата гигроскопическая и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины 

Биоинженерия растений 

1. Код и наименование дисциплины: В.М2.ОД2. 

2. Уровень высшего образования: магистратура. 

3. Направление подготовки: 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы: Фитохимия и фитобиотехнология 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: вариативная часть Б. 1, обязательная дисциплина модуля 2 

«Фитобиотехнология», может быть освоена на 2 курсе в 3 семестре. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников). 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 З3 (ОК-1) Знать принципы работы промышленных лабораторий по производству рекомбинантных растительных 

организмов 

ОК-2 У2(ОК-2) Уметь интерпретировать результаты эксперимента, вносить изменения в пользовательские программы 

оборудования, осуществлять настройку и калибровку 

В2 (ОК-2) Владеть методами генетической трансформации растений 

ОПК-3  З2 (ОПК-3) Знать принципы генетической трансформации растений 

У2 (ОПК-3) Уметь обращаться с оборудованием для генетической трансформации растений  

У3 (ОПК-3) Уметь производить селекцию рекомбинантных растений  

В2 (ОПК-3) Владеть методами генетической трансформации растений 

ОПК-4  З3 (ОПК-4) Знать принципы культивирования рекомбинантных растений 



У1 (ОПК-4) Уметь выделять и концентрировать нуклеиновые кислоты, составлять смеси для проведения 

полимеразной цепной реакции. 

В1 (ОПК-4) Владеть методами полимеразной цепной реакции и навыками работы с нуклеиновыми кислотами 

В3 (ОПК-4) Владеть методами получения генно-инженерных растений в промышленном объеме  

ОПК-7  У1 (ОПК-7)Уметь выделять и концентрировать нуклеиновые кислоты. Составлять смеси для проведения 

полимеразной цепной реакции. 

ОПК-9  У3 (ОПК-9) Уметь производить селекцию рекомбинантных растений  

ПК-5 З3 (ПК-5) Знать правила организации производств в соответствии с GMP 

ПК-6  У2 (ПК-6) Уметь обращаться с оборудованием для генетической трансформации растений  

З2 (ПК-6) Знать системы управления рисками на производстве 

ПК-7 У3 (ПК-7) Уметь производить селекцию рекомбинантных растений  

У2 (ПК-7) Уметь оценивать затратность и ресурсоемкость биотехнологических производств 

В2 (ПК-7) Владеть методами генетической трансформации растений 

В3 (ПК-7) Владеть методами получения генно-инженерных растений в промышленном объеме 

ПСК-4 В (ПСК-4) –I Владеть методами полимеразной цепной реакции и навыками работы с нуклеиновыми кислотами 

У (ПСК-4) –I Уметь выделять и концентрировать нуклеиновые кислоты. Составлять смеси для проведения 

полимеразной цепной реакции. 

З (ПCК-4) –I Знать структуру нуклеиновых кислот и принципы их синтеза in vivo и in vitro. Принципы программ 

для обработки нуклеотидных и белковых последовательностей. Знать структуру генетических банков данных 

В (ПСК-4) –II Владеть методами генетической трансформации растений 

У (ПСК-4) –II Уметь обращаться с оборудованием для генетической трансформации растений. 



З (ПСК-4) –II Знать принципы генетической трансформации растений 

В (ПСК-4) –III Владеть методами получения генно-инженерных растений в промышленном объеме 

У (ПК-4) –III Уметь производить селекцию рекомбинантных растений 

З (ПСК-4) –III Знать принципы культивирования рекомбинантных растений 

ПCК-9 В (ПCК-9) –I Владеть методами защиты и экологической безопасности при получении рекомбинантных БАВ с 

помощью растений 

У (ПCК-9) –I Уметь планировать цикл разработки рекомбинантных БАВ с учетом действующего законодательства 

в сфере охраны природы 

З (ПCК-9) –I Знать природоохранное законодательство в области биотехнологий 

В (ПCК-9) –II Владеть методами прогнозирования экономической эффективности получения рекомбинантных БАВ 

с помощью растительных организмов 

У (ПCК-9) –II Уметь оценивать затратность и ресурсоемкость биотехнологических производств 

З (ПCК-9) –II Знать системы управления рисками на производстве 

В (ПCК-9) –III Владеть методами организации полного производственного цикла по получению рекомбинантных 

БАВ с помощью растительных организмов 

У (ПCК-9) –III Уметь планировать производственный цикл по получению рекомбинантных БАВ 

З (ПCК-9) –III Знать правила организации производств в соответствии с GMP 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего  108  часов, из которых  54 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (22 часа занятия лекционного типа, 22 часов занятия лабораторного типа), 4 часа индивидуальные 



консультации, 4 часа  текущего контроля успеваемости, 2 часа промежуточной аттестации, 54  часа  –  самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Программа курса составлена с учетом межпредметных связей и программ по смежным дисциплинам химического и биологического 

профиля. Студент должен иметь базовые знания по курсам: «Генетика», «Биохимия», «Физиология растений», «Микробиология». 

Приступая к изучению предмета, студент должен иметь опыт наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; знать принцип системной организации, дифференциации и интеграции функций организма, 

регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем. 

Студент должен знать особенности строения и функционирования основных систем органов животных и человека; иметь 

представление о молекулярных механизмах физиологических процессов, принципах регуляции обмена веществ, принципах восприятия, 

передачи и переработки информации в организме. 

Студенту необходимо владеть методами исследования и анализа живых систем, знать проявления фундаментальных свойств 

организма - наследственности и изменчивости на всех уровнях организации живого (молекулярном, клеточном, организменном и 

популяционном, иметь представление о генетике популяций и эволюционной генетике, генетике человека, методах селекции, иметь 

представление о структуре гена, принципах и методах генетического анализа, мутагенезе, мутагенных эффектах природных и 

антропогенных факторов. 

Студент должен знать химию и физику нуклеиновых кислот, белков, метаболизм углеводов, липидов и азотистых соединений, 

ферметативную кинетику, физико-химические механизмы ферментативного катализа; владеть физико-химическими методами исследования 

макромолекул; иметь  представление  о методах выделения и исследования субмикроскопических структур, методах культивирования 

клеток; знать биохимические характеристики основных субклеточных компонентов, метаболические пути, клеточный цикл и его регуляцию. 



Необходимо знать основные черты строения, метаболизма, закономерности воспроизведения,  специализации клеток, основные черты 

строения, развития, функционирования и эволюции тканей животных и растений, типы тканей. Знать систематику микроорганизмов, 

морфологию, особенности культивирования и  метаболизма разных групп микроорганизмов; владеть основными биохимическими, 

молекулярно-биологическими, иммунологическими и микробиологическими методами и уметь квалифицированно поставить и реализовать 

экспериментальную задачу в основных областях физико-химической биологии. 

8. Формат обучения – очный. 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины,  

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего  Выполне-

ние 

домашних 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератов 

и т.п.. 

Всего 



Тема 1. Вводное 

занятие «Генная 

инженерия как способ 

получения новых 

сортов растений» 

Структура нуклеиновых 

кислот и принципы их 

синтеза in vivo и in vitro  

4 1     1 1 
  

 2 
  

3  

Тема 2. Программы для 

обработки 

нуклеотидных и 

белковых 

последовательностей  

5 2 2    4 1  1 

Тема 3. Генетические 

банки данных 
5,5 1   0,5 1 2,5 1 2 3 

Тема 4. Выделение и 

концентрирование 

нуклеиновых кислот 
5 2 2    4 1  1 

Тема 5. Полимеразная 

цепная реакция 
5,5 1   0,5 1 2,5 1 2 3 

Тема 6. 
Секвенирование 

нуклеиновых кислот 
4 1 2    3 1  1 

Тема 7. Обратная 

транскрипция и методы 

количественного 

анализа нуклеиновых 

кислот (ПЦР в 

реальном времени) 

6,5 1   0,5 1 2,5 2 2 4 

Тема 8. Базовые 

методы генетической 

трансформации 
5 1 2    3 2  2 



растений 

Тема 9. Оборудование 

для генетической 

трансформации 

растений. 

4,5 1   0,5  1,5 1 2 3 

Тема 10. Принципы 

генетической 

трансформации 

растений 

7 1 2    3 2 2 4 

Тема 11. Получение 

генно-инженерных 

растений методом 

агробактериальной 

трансформации 

7 1 2    3 2 2 4 

Тема 12. Селекция 

рекомбинантных 

растений 
7 1 2    3 2 2 4 

Тема 13. 
Культивировацие 

рекомбинантных 

растений 

7 1 2    3 2 2 4 

Тема 14. Экологическая 

безопасность при 

получении 

рекомбинантных БАВ с 

помощью растений 

5,5 1   0,5  1,5 2 2 4 

Тема 15. Разработка 

рекомбинантных БАВ с 

учетом действующего 

законодательства в 

сфере охраны природы 

7 1 2    3 2 2 4 

Тема 16. 3,5 1   0,5 1 2,5 1  1 



Природоохранное 

законодательство в 

области биотехнологий 

Тема 17. Затратность и 

ресурсоемкость 

биотехнологических 

производств 

3,5 1   0,5 1 2,5 1  1 

Тема 18. Системы 

управления рисками на 

производстве 
4 1  2       3 1  1 

Тема 19. Методы 

организации полного 

производственного 

цикла по получению 

рекомбинантных БАВ с 

помощью растительных 

организмов 

5 1 2       3 1 1 2 

Тема 20. 
Производственный 

цикл по получению 

рекомбинантных БАВ 

3,5    0,5 1 1,5 1 1 2 

Промежуточная 

аттестация 

комплексный экзамен 

с защитой группового 

проекта 

4 Х 4 ХХ 

Итого 108 22 22  4 6 54 28 26 54 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю). 



1) учебно-методические средства, использующиеся для руководства самостоятельной деятельностью обучающихся — методические 

рекомендации по курсу дисциплины, по отдельным темам и для выполнения отдельных видов работ, включающие в себя: 

• инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. протоколы и образцы выполнения заданий; 

• рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

• задания для самостоятельной работы; 

• критерии самооценки выполненной работы; 

• список основной и дополнительной литературы; 

2) дидактические средства 

 - комплекты журналов в электронном виде (см. «Перечень используемых информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные справочные системы») 

- оборудование (см. «Материально-техническая база»); 

3) технические средства, при помощи которых предъявляется и обрабатывается учебная информация: персональные компьютеры. 

11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения: 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: лекции информационные, лекции визуализации; практические занятия: дискуссии, выполнение 

комплекса практических заданий с использованием профессиональных и интерактивных программных средств обработки и ведения 

электронных баз данных; мультимедийных программ.  

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

 



РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю) 

ШКАЛА оценивания 

 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИ

Я 1 2 3 4 5 

В1(ПСК-4) 

Владеть методами 

полимеразной 

цепной реакции и 

навыками работы с 

нуклеиновыми 

кислотами 

Не понимает 

принципа 

ПЦР 

Владеет 

навыками 

работы в 

молекулярно-

генетической 

лаборатории. 

Не владеет 

техникой 

обращения с 

нуклеиновыми 

кислотами и 

реагентами 

Может 

самостоятельно 

воспроизвести 

освоенный ранее 

эксперимент 

Может 

самостоятельно 

модифицировать 

условия эксперимента 

Способен 

воспроизвести 

эксперимент 

основываясь 

только на 

литературных 

данных 

Выполнение 

практического 

задания  

 

У1 (ПСК-4) Уметь 

выделять и 

концентрировать 

нуклеиновые 

кислоты. Составлять 

смеси для 

проведения 

полимеразной 

цепной реакции. 

Осуществляет 

грубые 

ошибки при 

составлении 

смесей  и 

последователь

ности 

действий 

Умеет 

осуществить 

постановку 

реакции. Не 

может 

масштабировать 

объемы 

реакционных 

смесей 

Может 

самостоятельно по 

заданному 

протоколу 

осуществить 

выделение 

нуклеиновых 

кислот и 

постановку ПЦР 

Осуществляет 

самостоятельно выбор 

методики для 

выделения ДНК или 

РНК 

Умеет 

осуществлять 

оптимизацию 

реакции ПЦР 

Выполнение 

практического 

задания  

 

З1 (ПCК-4) Знать 

структуру 

нуклеиновых кислот 

и принципы их 

синтеза in vivo и in 

vitro. Принципы 

программ  для 

Не знает Путает элементы 

синтеза 

нуклеиновых 

кислот in vivo и 

in vitro 

Знает как 

обрабатывать 

выданные 

последовательност

и с помощью 

специализированн

ых программ в 

Знает как 

осуществляется поиск 

и размещение 

нуклеотидных 

последовательностей 

в генетических банках 

данных 

Осуществляет 

самостоятельное 

размещение 

нуклеотидных 

последовательно

стей в 

генетических 

Устное 

собеседование  



обработки 

нуклеотидных и 

белковых 

последовательностей

. Знать структуру 

генетических банков 

данных 

режиме off-line банках данных 

В2 (ПСК-4) Владеть 

методами 

генетической 

трансформации 

растений  

Не владеет Владеет 

навыками 

обращения с 

оборудованием 

и реагентами 

Может выполнять 

самостоятельно 

отдельные шаги по 

проведению 

эксперимента в 

коллективе 

Может 

самостоятельно 

воспроизвести ранее 

проведенный 

эксперимент 

Может 

самостоятельно 

спланировать 

эксперимент 

Выполнение 

практического 

задания  

 

У2 (ПСК-4) Уметь 

обращаться с 

оборудованием для 

генетической 

трансформации 

растений. 

Не умеет Умеет 

обращаться с 

оборудованием с 

привлечением 

руководств и 

инструкций 

Умеет 

интерпретировать 

результаты 

эксперимента 

Умеет вносить 

изменения в 

пользовательские 

программы 

оборудования  

Владеет 

методиками 

настройки и 

калибровки 

оборудования 

Выполнение 

практического 

задания  

 

З2 (ПСК-4) Знать 

принципы 

генетической 

трансформации 

растений 

Не знает Знает общий 

принцип 

постановки 

эксперимента 

Знает принцип 

генетической 

трансформации с 

помощью 

агробактерий 

Знает принцип 

генетической 

трансформации с 

помощью биолистики 

Знает принципы 

организации 

рекомбинантных 

генетических 

конструкций 

Устное 

собеседование  

В3 (ПСК-4) Владеть 

методами получения 

генно-инженерных 

растений в 

промышленном 

объеме  

Не владеет Может 

осуществлять 

подготовку 

оборудования и 

химических 

реагентов для 

поддержания 

культур клеток и 

Может выполнять 

отдельные этапы 

по культивации 

растительных 

эксплантов 

Самостоятельно ведет 

поддержание 

коллекций и 

размножение 

растений 

Выполняет все 

этапы от 

получения 

рекомбинантных 

растительных 

организмов до 

получения 

посадочного 

Выполнение 

практического 

задания  



тканей растений 

in vitro 

материала 

У3 (ПК-4) Уметь 

производить 

селекцию 

рекомбинантных 

растений 

Не умеет Осуществляет 

культивацию 

растений in vitro 

Проводит отбор 

антибиотикоустойч

ивых культур 

растительных 

клеток  

Поддерживает 

культуру 

антибиотикоустойчив

ых растительных 

клеток 

Самостоятельно 

осуществляет 

выбор состава 

сред и 

антибиотиков 

Выполнение 

практического 

задания  

З3 (ПСК-4) Знать 

принципы 

культивирования 

рекомбинантных 

растений  

Не знает Знает основы 

селекции с 

помощью 

антибиотиков  

Знает принцип 

селекции с 

помощью цветовых 

ферментативных 

реакций 

Знает методы борьбы 

с грибковой и 

бактериальной 

контаминацией  

Знает принципы 

работы 

промышленных 

лабораторий по 

производству 

рекомбинантных 

растительных 

организмов 

Устное 

собеседование  

В1 (ПCК-9) Владеть 

методами защиты и 

экологической 

безопасности при 

получении 

рекомбинантных 

БАВ с помощью 

растений 

Не владеет Может 

осуществлять 

ведение 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

природоохранно

го 

законодательств

а на 

производстве 

Реализовывать 

комплекс мер по 

недопущению 

попадания 

генетически 

модифицированны

х организмов в 

окружающую среду 

Может осуществлять 

контроль исполнения 

природоохранного 

законодательства на 

производстве 

Владеет 

методами 

прогнозирования 

изменений 

требований по 

безопасности 

биотехнологичес

ких производств 

Выполнение 

практического 

задания 



У1 (ПCК-9) Уметь 

планировать цикл 

разработки 

рекомбинантных 

БАВ с учетом 

действующего 

законодательства в 

сфере охраны 

природы 

Не умеет Обращаться  с 

условно-

патогенными 

микроорганизма

ми и объектами 

имеющими 

потенциальную 

биологическую 

опасность 

Умеет вести 

текущий учет и 

движение объектов 

имеющих 

потенциальную 

биологическую 

опасность  

 Формировать 

требования к 

персоналу 

лабораторий и 

производства 

Умеет выявлять 

тенденции в 

изменении 

требований и 

норм с учетом 

международных 

практик 

Выполнение 

практического 

задания 

З1 (ПCК-9) Знать 

природоохранное 

законодательство в 

области 

биотехнологий 

Не знает Требования 

нормативов к 

оборудованию, 

помещениям и 

персоналу 

Законодательство в 

сфере применения 

генетически 

модифицированны

х организмов 

Этапы по внедрению 

генетически 

модифицированных 

организмов в 

хозяйственный оборот 

Осуществлять 

поиск 

актуальной 

информации 

прогнозировать 

изменения в 

действующем 

законодательств

е  

Устное 

собеседование 

В2 (ПCК-9) Владеть 

методами 

прогнозирования 

экономической 

эффективности 

получения 

рекомбинантных 

БАВ с помощью 

растительных 

организмов 

Не владеет Владеет 

навыками 

бюджетирования 

биотехнологичес

ких производств 

Может 

контролировать 

потоки сырья и 

промежуточных 

продуктов 

производства 

Планирует параметры 

выпускаемого 

продукта и формирует 

требования к 

технологическим 

ресурсам и сырью 

Может 

прогнозировать 

экономические 

риски в случае 

вынужденной 

диверсификации 

производства 

Выполнение 

практического 

задания 



У2 (ПCК-9) Уметь 

оценивать 

затратность и 

ресурсоемкость 

биотехнологических 

производств 

Не умеет Умеет 

составлять 

сметы текущих 

расходов  

Умеет 

рассчитывать 

эффективность и 

окупаемость 

производства в 

долгосрочной 

перспективе 

Выявляет ассортимент 

и производителей 

аналогичного 

продукта на основе 

открытых источников 

информации 

Выявляет 

конкурентные 

преимущества 

продукта по 

сравнению с 

аналогами 

Выполнение 

практического 

задания 

З2 (ПCК-9) Знать 

системы управления 

рисками на 

производстве 

 

Не знает Знает основные 

принципы 

рыночной 

экономики 

Методы оценки 

себестоимости 

продукта 

производства 

Принципы выбора 

сырьевой базы 

произвдства 

Возможности 

модернизации и 

перепрофилиров

ания 

оборудования 

Устное 

собеседование 

В3 (ПCК-9) Владеть 

методами 

организации полного 

производственного 

цикла по получению 

рекомбинантных 

БАВ с помощью 

растительных 

организмов 

Не владеет Владеет 

методами 

контроля 

соблюдения 

параметров 

производства 

Самостоятельно 

выбирает систему 

сертификации 

биотехнологическо

го продукта 

Самостоятельно 

выбирает систему 

сертификации 

биотехнологического 

производства 

Может 

планировать 

производственн

ый цикл на 

основе 

актуального 

ассортимента 

сырья, 

оборудования и 

технологий  

Выполнение 

практического 

задания 

У3 (ПCК-9) Уметь 

планировать 

производственный 

цикл по получению 

рекомбинантных 

БАВ 

Не умеет Применять 

химико-

аналитические 

методики на 

практике 

Осуществлять 

выборочный 

контроль 

химических 

параметров сырья и  

продуктов 

производства 

Осуществлять 

контроль химических 

параметров сырья и  

продуктов 

производства с 

помощью поточных 

систем 

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

разработку 

аналитических 

методик 

Выполнение 

практического 

задания 



З3 (ПCК-9) Знать 

правила организации 

производств в 

соответствии с GMP 

Не знает Знает общие 

требования к 

лабораторному 

оборудованию и 

помещениям 

исследовательск

ого уровня 

(GLP) 

Знает общие 

требования к 

производственному 

оборудованию и 

производственным 

помещениям  

Знает основные 

принципы 

организации 

производств в 

соответствии с 

требованиями  GMP 

Знает принципы, 

уровни контроля 

и этапы 

сертификации 

производств в 

соответствии с 

GMP 

Устное 

собеседование 

Итоговый контроль      Экзамен 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования 

компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции. 

Вопросы для текущего контроля занятий: 

1. Выделение ДНК, измерение количественных и качественных характеристик ДНК.  

2. Постановка полимеразной цепной реакции и визуализация ее результатов.  

3. Секвенирование ДНК и обработка нуклеотидных последовательностей с помощью специализированного ПО. 

4. Структура нуклеиновых кислот и принципы их синтеза in vivo и in vitro, принципы программ  для обработки нуклеотидных и 

белковых последовательностей, структура генетических банков данных.  

5. Работа на оборудовании для генетической трансформации растений.  

6. Принципы генетической трансформации растений 

7. Методы получения генно-инженерных растений. 

8. Принципы культивирования рекомбинантных растений 

9. Методы защиты и экологической безопасности при получении рекомбинантных БАВ с помощью растений 

10. Планирование разработки рекомбинантных БАВ с учетом действующего законодательства в сфере охраны природы 

11. Природоохранное законодательство в области биотехнологий 



12. Методы прогнозирования экономической эффективности получения рекомбинантных БАВ с помощью растительных организмов, 

оценка затратности и ресурсоемкости биотехнологических производств. 

13. Системы управления рисками на производстве 

14. Организация полного производственного цикла по получению рекомбинантных БАВ с помощью растительных организмов 

15. Правила организации производств в соответствии с GMP (Устное собеседование по результатам выполнения работ) 

Примерные задания для самостоятельной работы студентов 

1. Определить фланкирующие участки заданного гена в плазмиде. 

2. Секвенирование нуклеиновых кислот: обработка хроматограммы капиллярного секвенатора. 

3. Описать строение, характеристику и механизм действия генетической трансформации растений: 

         4. Получение генно-инженерных растений  методом агробактериальной трансформации 

Примерные темы рефератов 

1. История получения характеристика генетически модифицированного растения (дается на выбор одна из коммерческих линий 

картофеля, сои, кукурузы). 

         2. Селекция рекомбинантных растений 

3. Получение гибридных сортов на основе генетически модифицированных линий растений 

4. Технология «hairy roots» в производстве БАВ 

5. Методы контроля экспрессии рекомбенантного гена в растении 

6. Технология «нокаута гена»   

7. Определение положения клонированных сегментов в геномах. 

8. Технологии получения стерильных рекомбинантных растений 

9. Экологическая безопасность при получении рекомбинантных БАВ с помощью растений. 

10. Разработка рекомбинантных БАВ с учетом действующего законодательства в сфере охраны природы. 



11.  Природоохранное законодательство в области биотехнологий. 

12. Прогнозирование экономической эффективности получения рекомбинантных БАВ с помощью растительных организмов. 

13. Затратность и ресурсоемкость биотехнологических производств. 

14. Системы управления рисками на производстве. 

         15. Методы организации полного производственного цикла по получению рекомбинантных БАВ с помощью растительных организмов. 

16. Производственный цикл по получению рекомбинантных БАВ 

17. Непреднамеренный «биотерроризм» и натурализация ГМО в природе. 

18 Устойчивость рекомбинантных генов растений при длительном возделывании. 

Вопросы для итогового контроля 

1. Предметная область, основная проблематика и разделы биоинженерии как раздела современной биотехнологии. 

2. Генная инженерия как метод получения микроорганизмов с точно заданными свойствами. 

3. Современная концепция гена. Структурные элементы гена. Модули, контролирующие транскрипцию, в эукариотических генах, 

кодирующих белки. 

4. Методы разделения и принципы работы с нуклеиновыми кислотами и белками. 

5. Методы  изучения генов, белков и геномов. 

6. Генетические банки данных, структура и методы поиска информации. 

7. Программное обеспечение для анализа нуклеотидных и белковых последовательностей. 

8. Приборная база для получения трансгенных растений. Особенности эксплутации и  

9. Полимеразная цепная реакция и секвенирование. 

10. Real-time ПЦР и количественный анализ нуклеиновых кислот. 

11. Химический синтез нуклеиновых кислот (олигонуклеотиды и гены). 

12. Плазмидные векторы. 



13. Введение чужеродной ДНК в клетку прокариот: химическая трансформация и электропорация. 

14. Методы культивирования эксплантов и клеток растений. 

15. Особенности генно-инженерных работ с растительными геномами. 

16. Векторные системы растений. 

17. Принципы и методы микроклонального размножения растений. 

18. Принципы и методы получения трансгенных растений. 

19. Генно-инженерная система бактерии Escherichia coli. 

20. Генно-инженерная система бактерий рода Agrobacter. 

21. Особенности культивирования генно-инженерных штаммов микроорганизмов. 

22. Трансформация растений с помощью биолистики. 

23. Агробактериальная рансформация растений. 

24. Отработка технологии на маркерном гене. Временная экспрессия гена. 

25. Трансформация целевым геном. Контроль экспресии и селекция рекомбинантных растений. 

26. Вопросы безопасности в микробной биоинженерии и влияние искусственных штаммов микроорганизмов на природные 

микробные сообщества. 

27. Вопросы безопасности работ с трансгенными растениями. 

28. Методы анализа генетически модифицированных организмов для целей контроля оборота. 

29. Проблемы и перспективы применения микроорганизмов с заданными свойствами в биогеотехнологии. 

30. Экономическая оправданность применения биоинженерии. Экономический эффект и бюджетирование. 

31. Принципы организации производств в соответствии с правилами GMP. 

32. Внутрилабораторная и производственная документация. 

33. Межлабораторный контроль. 



34. Аккредитация испытательной лаборатории. Поверка измерительного оборудования. 

35. Сертификация продукта и производства, разрешительная документация. 

36. Природоохранное законодательство в сфере применения биотехнологий.  

37. Мировой опыт использования генетически модифицированных организмов в фармацевтике. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине «Биоинженерия растений» 

осуществляется в ходе текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: 

- устного опроса (устное собеседование);  

- проверки письменных заданий (рефератов); 

- оценки результатов предметной деятельности студента (группового проекта). 

В ходе реализации В (ПСК-4) –I – III и У (ПСК-4) –I – III планируется выполнение группового проекта (группы по 3 человека) по 

получению генетически трансформированного растительного каллуса. В ходе выполнения проекта преподаватель оценивает возможности 

студента по принятию самостоятельных решений и поиску причин возникающих проблем и способов их устранения. Оценивание студента 

проводится по следующим параметрам. При понимании студентом материала занятия выставляется 3 балла, если студент выполняет 

отдельные этапы эксперимента без дополнительных консультаций оценочный бал увеличивается на 1, если студент может самостоятельно 

провести эксперимент, включая привлечение дополнительной литературы, оценочный бал увеличивается на 2. 

Оценка по блоку рассчитывается как среднеарифметическое из оценок каждого этапа выполнения работ. По результатам выполнения 

группового проекта проводится защита отчета с перекрестным оппонированием между отдельными группами. 

                   13. Ресурсное обеспечение:  

Основная литература: 



1. Генетика развития растений: учеб. пособие для вузов/ Л. А. Лутова и др.; под ред. С. Г. Инге-Вечтомова.- [2-е изд., перераб. и 

доп.].- СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. – 432 с. 

2. Вечернина, Н.А. Методы биотехнологии в селекции, размножении и сохранении генофонда растений. АлтГУ.- Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2004 .- 220с. 

3. Стент, Г. Молекулярная генетика/ пер. с англ. Ю. Н. Зографа, Т. С. Ильиной и В. Г. Никифорова; под ред. С. И. Алиханяна.- М.: 

Мир, 1974. - 536с. 

4. Ефремова В.В. Генетика: учеб. для с.-х. вузов/ В. В. Ефремова, Ю. Т. Аистова.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 248 с. 

5. Давыдов, В.В. Руководство к практическим занятиям по биологической химии: учеб. пособие.- Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 

2011. - 316 с. 

Дополнительная литература: 

1. Иммобилизованные клетки и ферменты. / Под ред. Дж. Вудворда, - М.: Мир, 1988. – 180 с. 

2. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: учеб. пособие для студ. вузов. – СПб., 2006. – 176 с. 

3. Малый практикум по физиологии растений / Под ред. акад. А. Т. Мокроносова. - М.: Изд-во МГУ, 1994. – 183 с. 

4. Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж., Молекулярное клонирование. – М.: Мир, 1984. 

5. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учебник для вузов / Под ред. Ю.А. Ершова. – М., 2002. – 

560 с. 

6. Попова Т.Е. Биотехнология и социум / ИИЕиТ РАН. – М., 2000. – 108 с. 

7. Практикум по вирусологии / Под ред. акад. И. Г. Атабекова. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 184 с. 

8. Сазыкин Ю.О. Биотехнология: учеб. пособие для студ. вузов. – М., 2007. – 256 с. 

9. Шевелуха В.С.Сельскохозяйственные биотехнологии. – М.: Изд-во Высшая школа, 2009. – 364 с. 

10. Никольский В.И. Генетика: учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2010. – 256 с. 



11. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учеб. для вузов / С. Г. Инге-Вечтомов.- 2-е изд., [перераб. и доп.]. – СПб.: 

Н-Л, 2010. – 720 с. 

12. Лысак В.В. Микробиология: учеб. Пособие / В. В. Лысак. – Минск: БГУ, 2008. – 343 с. 

13. Куцев М.Г. Фрагментный анализ ДНК растений: RAPD, DAF, ISSR / М. Г. Куцев; АлтГУ, Юж.-Сиб. ботан. сад.- Барнаул: 

ARТIКА, 2009. – 164 с. 

14. Коничев А.С. Молекулярная биология: учеб. для вузов/ А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова. – М.: Академия, 2003. – 400 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Основной ресурс по методам молекулярной биологии на русском языке - www.molbiol.ru (раздел «Методы») 

2. Генетические банки данных: DNA DataBank of Japan (DDBJ, NIG) - www.ddbj.nig.ac.jp; European Molecular Biology Laboratory 

(EMBL, EBI) - www.ebi.ac.uk; GenBank (NCBI) - www.ncbi.nlm.nih.gov 

3. Интерактивный дизайнер праймеров и проб Primer3 – Free Online Primer Design Tool – www.simgene.com/Primer3; Primer-

BLAST - www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast 

Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, 

включая программное обеспечение, информационные справочные системы 

Базы данных публикаций на английском языке: 

- PubMed – NCBI - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed; 

- Springer Journals, текущие выпуски; 

- SpringerProtocols - включая и доступ на платформе http://www.springerprotocols.com, с 1980 г. полностью; 

- SpringerMaterials - http: //www.springermaterials.com, полностью. 

Пакет программ Microsoft Office или Linux Open Office. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast


Пакет программ для обработки нуклеотидных последовательностей MEGA: Molecular Evolutionary Genetics Analysis - 

www.megasoftware.net. 

Программа обработки хроматограмм секвенатора Chromas Lite 2.0 – www.chromas-lite.software.informer.com. 

Программа дизайна и обработки векторов Vector NTI. 

Материально-техническая база 

- Автоклав горизонтальный MK-2450,Tuttnauer (Израиль) или аналог; 

- Автоматическая электрофорезная станция Experion, Bio-Rad (США) или аналог; 

- Амплификатор MyCycler, Bio-Rad (США) или аналог; 

- Амплификатор Real-time CFX96, Bio-Rad(США) или аналог; 

- Весы аналитические точность 1 мг (до 100 г), 10 мг (до 500 г); 

- Климатическая камера КС-200, СКТБ (Россия) или аналог; 

- Ламинарный бокс 2-го класса биобезопасности БАВп-01-"Ламинар-С", Ламинарные системы (Россия) или аналог; 

- Микроскоп исследовательский AxioObserverZ1, CarlZeiss (Германия) или аналог; 

- Наноспектрофотометр Nanophotometer, Implen (Германия) или аналог; 

- Рефрижераторная центрифуга Z326K, Hermle (Германия) или аналог; 

- Система биолистической трансформации PDS-1000/HeHepta, Bio-Rad(США) или аналог; 

- Системы для получения высокочистой воды УВОИ-«МФ»-1НА(18), МедианаФильтр (Россия) или аналог; 

- Системы очистки воды класса «вода дистиллированная» УВОИ-«МФ», МедианаФильтр (Россия) или аналог; 

- Спектрофотометр SmartSpecPlus, Bio-Rad (США) или аналог; 

- Стереомикроскоп МСП-2, ЛОМО (Россия) или аналог; 

- Термостат-инкубатор  LIB-150M, Daihan (Корея) или аналог; 

- Флуориметр VersaFluor, Bio-Rad (США) или аналог; 



- Хроматографическая система ProminenceLC-20, Shimadzu (Япония) или аналог; 

- Центрифуга  MultiSpin, Eppendorf (Германия) или аналог; 

- Электропоратор Multiporator, Eppendorf(Германия) или аналог; 

- pH-метр (+/- 0,05 ед. в пределах 4-12 ед.). 

Вспомогательное оборудование: морозильные камеры -70С, -20С, +4С; дозаторы пипеточные 0.1-10, 10-100, 100-1000 мкл (5 

комплектов); лабораторная стеклянная посуда (колбы 100, 500, 1000 мл); мерные цилиндры – 20, 250, 1000 мл; чашки Петри 

автоклавируемые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Практикум по фитобиотехнологии 

 

1. Код и наименование дисциплины (модуля) В.М2.ОД.3. 

2. Уровень высшего образования: магистратура. 

3. Направление подготовки: 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы: Фитохимия и фитобиотехнология 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по выбору модуля 2 «Фитобиотехнология», может 

быть освоена на 2 курсе в 3 семестре. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 (У) У-5-3 Уметь решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления 

ПК-7 В-3-3 Владеть готовностью осуществлять проектирование и контроль биотехнологических процессов 

ОПК-4 
У-3-3 Уметь самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, 

ставить задачи, с целью проведения биологических исследований 

ОПК-4 
В-5-3 Владеть навыками выполнения полевых, лабораторных биологических исследований при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов 

ПСК-3 

Завершение 

У-3-3 Уметь использовать современные методы контроля и идентификации биомассы и препаратов, 

полученных с использованием клеточных биотехнологий на основе растительного сырья, применять 



формирования 

компетенции 

современные компьютерные технологии для хранения и обработки информации.  

ПСК-3 

Завершение 

формирования 

компетенции 

В-3-3 Владеть навыками эксплуатации лабораторных биореакторов, проектирования и корректировки 

технологических параметров ферментации при производстве лекарственных препаратов на основе 

растительного сырья 

ПСК-5 

Завершение 

формирования 

компетенции 

У-5-3 Уметь анализировать и применять биохимические, биоинженерные и биотехнологические методы в 

соответствие с критериями оценки 

 

ПСК-5 

Завершение 

формирования 

компетенции 

В-5-3 Владеть способностью выполнять лабораторные биологические исследования и критериями оценки 

биохимических, биоинженерных и биотехнологических методов с целью получения лекарственных средств и 

препаратов на основе растительного сырья.  

 

         6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 108 часов составляет контактная 

работа обучающегося с преподавателем (96 часов лабораторные работы, 2 часа групповые консультации, 4 часа индивидуальные 

консультации, 4 часа мероприятия текущего контроля успеваемости, 2  мероприятия промежуточной аттестации), 108 часов  

составляет  самостоятельная работа обучающегося. 



           7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: необходимо освоение дисциплин:  

 – неорганическая химия (основные классы и свойства неорганических соединений (кислоты, спирты, соли, щелочи ); 

– аналитическая химия (химические и физико-химические методы исследования препаратов органической и неорганической природы, 

расчеты объемного); 

– физиология растений (классы биологически активных веществ растений); 

–  биотехнология растений (типы культивируемых клеток растений, особенности клеточной дифференциации, пути морфогенеза и 

регенерации растений или отдельных органов в культуре in vitro;);   

– ботаника (общее представление о растениях, в том числе лекарственных, их распространении, биологии видов, используемых в 

производстве, в частности лекарственных препаратов и т.д.); 

–  физиология растений (особенности физиологического воздействия регуляторов роста на растительные клетки и ткани). 

              8. Формат обучения: очный. 

              9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины,  

 

форма промежуточной 

аттестации по дисциплине  

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 
из них 
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Всего 

Раздел 1. Основные 

приемы и методы работы в 

25      8   16 



условиях in vitro 

Организация, основные 

правила работы в 

лаборатории биотехнологии 

растений. Принципы и 

методы работы с культурой 

клеток и тканей растений in 

vitro. 

  2    2    

Асептические технологии: 

методы стерилизации 

посуды, эксплантов, 

автоклавирование. 

  2    2 2 6 8 

Питательные среды: типы, 

состав, приготовление. 

  4  1  5 2 6 8 

Раздел 2. Типы культур 

клеток и тканей растений 

30      12   16 

Типы эксплантов: выбор 

типа эксплантов, 

эксплантирование исходной 

ткани. 

  6    6 2 6 8 

Типы культур клеток и 

тканей растений (каллус, 

суспензии, протопласты) в 

системе in vitro: получение, 

субкультивирование, 

определение 

морфологических и 

ростовых показателей. 

Способы регенерации 

растений in vitro 

  6  1 1 8 2 6 8 

Раздел 3. 77      36   40 



Микроклональное 

размножение 

лекарственных растений 

Микроклональное 

размножение: типы, этапы, 

факторы влияющие на 

процесс.  

  6    6 2 6 8 

Микроразмножение in vitro 

из тканей растений 

меристемного типа 

(зародыш, верхушка, 

побеги). 

  6    6 2 6 8 

Микроклональное 

размножение: этапы 

собственно размножения и 

укоренения in vitro 

  6  1  7 2 6 8 

Методы и приемы адаптации 

растений к нестерильным 

условиям выращивания in 

vivo 

  6    6 2 6 8 

Микроклональное 

размножение лекарственных 

растений in vitro, 

оптимизация питательных 

сред  и условий 

культивирования. 

  8 1  1 10 2 6 8 

Раздел 4. Частные 

биотехнологии 

лекарственных растений. 

84      50   36 

Методы создания 

генетических коллекций 

  8   1 9 2 6 8 



лекарственных растений 

(пересадочные культуры, 

депонирование, 

криосохранения) 

Получение и 

культивирование каллусных 

клеток лекарственных 

растений, оптимизация 

питательных сред  и условий 

культивирования. 

  10    10 2 6 8 

Получение и 

культивирование 

суспензионных культур 

клеток лекарственных 

растений, оптимизация 

питательных сред  и условий 

культивирования. 

  10   1 11 2 6 8 

Изучение особенностей 

культивирования отдельных 

видов лекарственных 

растений в культуре in vitro 

(стевия, родиола розовая, 

женьшень настоящий, 

воробейник 

краснокорневой). 

  16 1 1  18 6 6 12 

Промежуточная аттестация 

зачет 

2 - 2 часа - 

Итого 216  98 2 4 4+2 108 30 78 108 

 

         10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю). 



Самостоятельная работа студентов по курсу «Практикум по фитобиотехнологии» организована как систематическая подготовка 

студентов к занятиям, направленным на проведение текущего контроля с  привлечением рекомендованной литературы. Со списком 

основной и дополнительной литературы по курсу «Практикум по фитобиотехнологии» студенты знакомятся на первом занятии. Перед 

каждым лабораторным занятием производится ознакомление студентов с вопросами, которые будут рассматриваться на предстоящем 

занятии и со списком литературы, рекомендованным для подготовки к данному занятию.  

Самостоятельная работа по курсу «Практикум по фитобиотехнологии» включает: оформление и подготовку к защите лабораторных 

работ, выполнение тематических сообщений, сопровождаемых презентацией, а так же самостоятельное изучение теоретического материала 

по некоторым темам курса. 

Контроль за самостоятельной подготовкой студентов осуществляется преподавателем на лабораторных занятиях, а также 

непосредственно при итоговой аттестации по курсу.  

Виды самостоятельной работы и формы её контроля 

 

Тема 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма контроля Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Раздел 1. Основные приемы и методы работы в условиях in vitro 

Организация, основные правила работы в лаборатории 

биотехнологии растений. Принципы и методы работы с 

культурой клеток и тканей растений in vitro. 

Оформление и подготовка к 

защите лабораторных работ 

Защита 

лабораторной 

работы 

1-3, 4, 8 

Асептические технологии: методы стерилизации посуды, 

эксплантов, автоклавирование. 

Оформление и подготовка к 

защите лабораторных работ 

Защита 

лабораторной 

работы 

1-3, 4 

Питательные среды: типы, состав, приготовление. Оформление и подготовка к 

защите лабораторных работ 

Защита 

лабораторной 

работы 

1-3, 4 

Раздел 2. Типы культур клеток и тканей растений 



Типы эксплантов: выбор типа эксплантов, эксплантирование 

исходной ткани. 

Оформление и подготовка к 

защите лабораторных работ 

Защита 

лабораторной 

работы 

1-3, 9, 10 

Типы культур клеток и тканей растений (каллус, суспензии, 

протопласты) в системе in vitro: получение, субкультивирование, 

определение морфологических и ростовых показателей. 

Способы регенерации растений in vitro 

Оформление и подготовка к 

защите лабораторных работ 

Подготовка доклада, 

сопровождаемого 

презентацией 

Защита 

лабораторной 

работы. Обсуждение 

доклада 

1-3, 10,  11-20 

Раздел 3. Микроклональное размножение лекарственных растений 

Микроклональное размножение: типы, этапы, факторы 

влияющие на процесс.  

Оформление и подготовка к 

защите лабораторных работ. 

Подготовка доклада, 

сопровождаемого 

презентацией 

Защита 

лабораторной 

работы. Обсуждение 

доклада 

1-3, 10, 11-20 

Микроразмножение in vitro из тканей растений меристемного 

типа (зародыш, верхушка, побеги). 

Оформление и подготовка к 

защите лабораторных работ 

Защита 

лабораторной 

работы 

1-3, 4 

Микроклональное размножение: этапы собственно размножения 

и укоренения in vitro 

Оформление и подготовка к 

защите лабораторных работ 

Защита 

лабораторной 

работы 

1-3, 4 

Методы и приемы адаптации растений к нестерильным 

условиям выращивания in vivo 

Оформление и подготовка к 

защите лабораторных работ. 

Подготовка доклада, 

сопровождаемого 

презентацией 

Защита 

лабораторной 

работы. Обсуждение 

доклада 

1-3, 11-20 

Микроклональное размножение лекарственных растений in vitro, 

оптимизация питательных сред  и условий культивирования. 

Оформление и подготовка к 

защите лабораторных работ. 

Подготовка доклада, 

сопровождаемого 

презентацией 

Защита 

лабораторной 

работы. Обсуждение 

доклада 

1-3, 6, 5, 1-20 

Раздел 4. Частные биотехнологии лекарственных растений. 



Методы создания генетических коллекций лекарственных 

растений (пересадочные культуры, депонирование, 

криосохранения) 

Оформление и подготовка к 

защите проекта. Подготовка 

доклада, сопровождаемого 

презентацией 

Защита 

лабораторной 

работы. Обсуждение 

доклада 

1-3, 8, 9, 7,  11-20 

Получение и культивирование каллусных клеток лекарственных 

растений, оптимизация питательных сред  и условий 

культивирования. 

Оформление и подготовка к 

защите проекта. Подготовка 

доклада, сопровождаемого 

презентацией 

Защита 

лабораторной 

работы. Обсуждение 

доклада 

1-3, 11-20 

Получение и культивирование суспензионных культур клеток 

лекарственных растений, оптимизация питательных сред  и 

условий культивирования. 

Оформление и подготовка к 

защите проекта. Подготовка 

доклада, сопровождаемого 

презентацией 

Защита 

лабораторной 

работы. Обсуждение 

доклада 

1-3, 11-20 

Изучение особенностей культивирования отдельных видов 

лекарственных растений в культуре in vitro (стевия, родиола 

розовая, женьшень настоящий, воробейник краснокорневой). 

Оформление и подготовка к 

защите проекта. Подготовка 

доклада, сопровождаемого 

презентацией 

Защита 

лабораторной 

работы. Обсуждение 

доклада 

1-20 

Выполнение проекта Подготовка к защите проекта Защита проекта 1-20 

Примечание: * - учебно-методическое обеспечение – рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Шевелуха В.С. Сельскохозяйственная биотехнология и биоинженерия. – М.: Ленанд, 2015. – 704 с.  

2. Лутова Л.А. Биотехнология высших растений: учебник. СпБ.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2010. – 238 с. 

3. Самылина И., Сорокина А. Атлас лекарственных растений и сырья. – М: КМК, Авторская академия, 2008. –  320 с. 

Дополнительная литература 

4. Тимофеева О.А. Культура клеток и тканей растений: учебное пособие. – Казань: Казанский университет, 2012.– 91 с. 

5.  Самылина И.А., Ермакова В.А., Бобкова Н.В., Аносова О.Г. Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие: в 3-х томах. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 488с. 



6. Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л. Основы фармацевтической биотехнологии: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Сиб. Гос. Мед. 

Университета. 2006. – 199 с. 

7. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений / под ред. д.б.н., проф., чл.-кор. РАН Вл. В. 

Кузнецова и др. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 487 с.  

8.  Биотехнология. Учебное пособие для вузов  / под ред. Катлинского. – М.: Академия, 2007. – 204 с. 

9.  Сидоров В.А.. Биотехнология растений. Клеточная селекция. – Киев: Наукова Думка, 1990. – 280 с. 

10.  Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе: Учебное пособие. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. –

206 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

11. http://www.mosbiotechworld.ru - Биотехнология - состояние и перспективы развития 

12. http://molbiol.ru/ - Мolbiol.ru   

13. www.biotehnolog.ru Биотехнология  

14. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

15. http://bio-x.ru/ Интернет-портал по биотехнологии 

16. http://biofile.ru/bio/5241.html - Научно-информационный журнал Биофайл   

17. http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань» 

18. http://biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online"  

19. http://www.gpntb.ru/  Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

20. Информационно-справочные и поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru. 

Оформление и подготовка к защите лабораторных работ 

http://molbiol.ru/
http://www.biotehnolog.ru/
http://elibrary.ru/
http://bio-x.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/


Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой 

подготовки студент, для получения допуска, должен усвоить теоретический материал, относящийся к данной лабораторной работе (перечень 

используемой литературы уточняется преподавателем или поиск литературы ведется самостоятельно), изучить и ясно представлять себе 

содержание и порядок выполнения лабораторной работы, знать принципы действия и правила работы с оборудованием, измерительными 

приборами, методы измерений, особенности конструкции лабораторной установки и правила безопасного поведения при выполнении 

лабораторной работы, знать ответы на приведенные в методическом руководстве контрольные вопросы, а также выполнить необходимый по 

заданию преподавателя объем предварительных расчетов, заготовить необходимые таблицы и рисунки, если это предусматривается 

лабораторной работой. Оформление лабораторных работ проводится в виде отчета по лабораторной работе по соответствующей, принятой 

на кафедре форме. 

Для допуска к работе студент должен иметь тетрадь (лабораторный журнал) с правильно оформленной лабораторной работой. 

Допуск студентов к выполнению лабораторной работы проводится преподавателем путем устного опроса либо письменно. К выполнению 

текущей лабораторной работы допускаются только те студенты, которые: правильно оформили данную работу; знают название и цель 

работы; имеют четкое представление, что и каким методом будет изучаться, как устроен и работает прибор или установка и т.д. Только 

после получения допуска студент допускается к выполнению лабораторной работы.  

После выполнения и окончательного оформления, лабораторная работа подлежит сдаче (защите). Защита проходит каждым 

студентом индивидуально. К защите лабораторной работы студент обязан: предоставить полностью оформленную лабораторную работу с 

заполненными таблицами, графиками, расчетами и заключением; знать необходимый теоретический материал; уметь кратко рассказать о 

содержании проведённого им эксперимента и обосновать выводы, сделанные в заключении; уметь решать практические задачи по теме 

данной работы. При оценке выполнения лабораторной работы учитывается: правильность и аккуратность выполнения, наличие анализа  

результатов, грамотного вывода по работе; знание теоретического материала по выполненной работе и методики выполнения; степень 

самостоятельности в выполнении работы. 

             Оформление, допуск, выполнение и защита лабораторной работы оценивается преподавателем по рейтинговой системе. 



Разделы Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

Оформление 
1 Студент оформил лабораторную работу правильно без замечаний или лабораторная работа была оформлена 

студентом с ошибками, которые устранены перед допуском к работе. 

0 Студент не оформил лабораторную работу1.  

Примечание. 1 Без правильно оформленной работы студент не получает допуск (разрешение) к выполнению лабораторной работы 

Допуск 

2 Студент знает название и цель работы; имеет четкое представление, что и каким методом будет изучаться, как 

устроен и работает прибор или установка, знает ход работы и т.д. Студент отвечает правильно на вопросы 

преподавателя по выше перечисленной структуре. 

1 Студент при допуске к работе допустил ошибки при ответе на вопросы преподавателя, но затем исправил их.  

0 Не ответил правильного на вопросы преподавателя при допуске к работе, допускает грубые ошибки при ответе и 

после дополнительной подготовки не может их исправить2. 

Примечание. 2Без допуска студент не может приступить к выполнению лабораторной работы. 

Выполнение 

2 Студент проделал работу  самостоятельно, получил адекватные результаты, правильно заполнил необходимые 

таблицы, ориентируется в методике и работе с необходимыми приборами и оборудованием. После выполнения 

работы может рассказать или показать, как проводились опыт или измерения, при необходимости их повторить, 

ориентируется в ходе работы,  

1 Были допущены ошибки при проведении опыта, не полностью заполнены таблицы, значения результатов или 

измерений получены с явными ошибками и т.д. 

0 Не были проведены измерения, не сделан опыт, не получено результатов и т.д. Не записаны значения результатов 

в таблицы. Студент не может объяснить, каким образом он получил измеренные значения или результаты 3. 

Примечание. 3 Без отметки о выполнении работы студент не допускается к защите лабораторной работы. 

Защита 

5 Работа выполнена в полном объеме и получены правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя в 

рамках данной темы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но допущены ошибки при ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны правильные выводы, однако, имеются некоторые нарушения 

требований по оформлению, например, ошибки в оформлении графиков, таблиц или в записи результатов 

измерений. После указания преподавателя данные недочеты устранены. 

2 Работа выполнена в неполном объеме, например, не проведены некоторые расчеты величин или проведены 

неправильно, отдельные результаты неверны, заключения не соответствуют действительности, имеются 

значительные ошибки в графических данных и.д. После указания преподавателя основные недочеты устранены. 

1 Работа выполнена в неполном объеме, например, имеются ошибки в расчетах большинства или всех искомых 



величин, отсутствуют погрешности, результаты присутствуют, но не верны, заключения не соответствуют 

действительности, имеются значительные ошибки в оформлении, нет графиков, не указаны расчетные формулы и 

т.д. После указания преподавателя основные недочеты устранены. 

0 Работа выполнена в неполном объеме, например, имеются ошибки в расчетах большинства или всех искомых 

величин, результаты массе присутствуют, но не верны, заключение не  соответствуют действительности, имеются 

значительные ошибки в оформлении, нет графиков, не указаны расчетные формулы и т.д. 

 

Лабораторная работа считается сданной, если получено не менее 6 баллов. 

Подготовка  докладов и сообщений 

Доклад – содержательно подготовленный устный научный текст, как правило, опирающийся на написанные реферат (даже в 

случаях, когда докладчик не обращается к тексту при выступлении), обладающий четкой композиционной и жанровой оформленностью, а 

также характерными чертами устной научной речи. 

Цель доклада – не только сообщить определенную информацию, но и, обеспечив активное логическое мышление слушателей, 

добиться ее усвоения.  

Подготовка доклада делается индивидуально. К докладу может быть сделана презентация (при необходимости) (ppt или pdf) и 

электронный конспект доклада. Конспект должен содержать название доклада и имена докладчиков. Сам доклад должен длиться не более 15 

минут. После его окончания проводится дискуссия с аудиторией. При подготовки доклада необходимо учитывать следующие правила:  

- понимание материала: вы должны полностью понимать то, что говорите. 

- знание искусства выступлений: обязательно прочесть классические руководства: 

- идеальные источники: не ограничивайтесь предложенными источниками, найдите наиболее подходящие и удобные для вас 

материалы. 

- одобрение преподавателя: предварительная версия электронного конспекта доклада и слайды должны быть согласованы  с 

преподавателем за несколько дней до выступления. 



При выставлении баллов за выполненный студентом доклад учитывается полнота раскрытия проблемы, доступность изложения, 

научность представленных материалов, современная оценка проблемы, соответствие материала указанной теме и т.д. 

Критерии оценивания доклада: 

4. Заявленная тема 

5. Содержание доклада 

6. Научность и новизна представленной информации 

7. Доступность информации для слушателей 

8. Логика изложения 

9. Полнота раскрытия указанной темы 

10. Грамотность речи 

11. Умение ответить на задаваемые вопросы 

Максимальное количество баллов за подготовку сообщения/доклада 4 балла (0,5 балла за каждый критерий). 

Рекомендации по оформлению учебных презентаций 

1. Общие требования:  

- Наличие не более 12 слайдов к докладу. 

- Соответствие слайдов теме сообщения. 

- Содержание минимального количества слов в слайде. 

- Употребление четкого крупного шрифта для выделения надписей и заголовков на общем фоне. Допустимо наличие предложений, 

определений, терминов, которые слушатели могут записать. Текст должен быть легко читаем. 

- Правильность используемой терминологии. 

- Отсутствие географических, грамматических и стилистических ошибок и опечаток. 

- Работа всех ссылок.  



- Чередование разных видов слайдов для обеспечения разнообразия: 

- с текстом; 

- с таблицами; 

- с диаграммами (графиками). 

- Максимально равномерное заполнение экранного поля чертежами, рисунками, фотографиями и другими иллюстрационными 

материалами. При этом слайд не должен быть перегружен зрительной информацией. 

2. Стиль: 

- Соблюдение единого стиля оформления всех слайдов. 

- Исключение стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

- Преобладание основной информации (текст, рисунки) над вспомогательной информацией (управляющие кнопки). 

3. Фон: использование более холодных, спокойных тонов (синий или зеленый), не вызывающих раздражение и утомление глаз для заливки 

фона, букв, линий. 

4. Цвет:  

- Использование не более трех цветов на одном слайде: один для фона, один для заголовков, один для текста.  

- Использование контрастных цветов для фона и текста.  

5. Звук: отсутствие резкого, отвлекающего, раздражающего характера звукового сопровождения слайдов.  

6. Анимация: использование различных анимационных эффектов, не отвлекающих внимание от содержания информации на слайде.  

7. Содержание информации: 

- Использование коротких слов и предложений.  

- Минимальное количество предлогов, наречий, прилагательных.  

8.  Расположение информации на странице:  

- Расположение информации предпочтительно горизонтальное.  



- Расположение наиболее важной информации в центре экрана.  

- Расположение надписи под картинкой, диаграммой.  

9. Шрифт: 

- Размер шрифтов для заголовков – не менее 24, для информации – не менее 18.  

- Употребление разных типов шрифтов в одной презентации не допустимо.  

- Использование полужирного шрифта, курсива или подчеркивания для выделения информации.  

- Преобладание строчных букв над прописными. 

10. Способы выделения информации: 

- рамки, границы, заливка;  

- разные цвета шрифтов, штриховка, стрелки;  

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

11. Объем информации: 

- Заполнение одного слайда слишком большим объемом информации не допустимо: зрители могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений.  

- Достижение наибольшей эффективности обеспечивается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Выполнение итогового проекта 

В связи с тем, что в ходе курса «Практикум по фитобиотехнологии» происходит завершение формирования компетенций ПСК-5 

ПСК-3, то подготовка итогового проекта позволит оценить те знания, умения и владения, которые были получен в ходе реализации 

дисциплин формируемые различные уровни освоения данных компетенций. 

Проекты выполняются в индивидуальном порядке в ходе отведенного времени на аудиторную и самостоятельную работу. Суть 

проекта заключается в том, что на основе полученных ранее знаний, умений и владений изучить особенности культивирования отдельных 



видов лекарственных растений в культуре in vitro (стевия, родиола розовая, женьшень настоящий, воробейник краснокорневой), технологию 

отработать на практике. 

Проект оформляется согласно требованиям, предъявляемым к написанию доклада. Объем проекта до 20 страниц. 

Примерный план изучения особенностей культивирования отдельных видов лекарственных растений в культуре in vitro 

Изучить предложенный вид растения  (стевия, родиола розовая, женьшень настоящий, воробейник краснокорневой и др.) на наличие 

биологически активных веществ, определить фармакологическую ценность вида. Изучить в литературных источниках методы 

культивирования растительных клеток данного вида in vitro. Получить каллусные клетки предложенного вида растения, изучить ростовые 

характеристики культивируемых клеток. Получить суспензионную культуру клеток предложенного вида, подобрать питательные среды и 

условия культивирования изучить ростовые характеристики культивируемых клеток. Более подробные комментарии и инструкции по 

каждому проекту даются по ходу его выполнения. 

Практическая часть проекта выполняется во время лабораторных занятий, теоретическая часть и проблематика проекта изучается 

самостоятельно.  

Параметрами внешней оценки проекта выступают:  

• значимость и актуальность выдвинутых проблем;  

• корректность используемых методов исследования обработки получаемых результатов;  

• активность каждого участника в соответствии с его индивидуальными возможностями;  

• коллективный характер принимаемых решений;  

• необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; 

• доказательность принимаемых решений, умение аргументировать заключения, выводы;  

• эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

• умение отвечать на вопросы, лаконичность и аргументированность ответов. 



11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения. В процессе изучения дисциплины используются традиционные педагогические технологии, 

предполагающие прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту. Учебная деятельность студента носит репродуктивный характер. 

Основная работа в виде лабораторных работ – экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов. 

Так же используются технологии проблемного обучения в виде постановки проблемных вопросов, создания учебных проблемных 

ситуаций для стимулирования познавательной деятельности студентов. 

Использование технологий проектного обучения позволит сформировать учебно-познавательную деятельность группы студентов, 

направленную на поиск методик и решения поставленных задач, планирование хода работы, поэтапную реализацию плана работы, 

презентацию результата работы, их осмысление и рефлексию.  

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине 

ШКАЛА оценивания 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИ

Я** 

У3(ОК-1) 

Уметь решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления   

Отсутствие 

умения решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

Фрагментарное 

использование умения 

решать задачи, 

требующих навыков 

абстрактного 

мышления 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

умения решать 

задачи, требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение решать 

задачи, требующих 

навыков 

абстрактного 

мышления 

Сформированно

е умение решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

Выполнение и 

сдача 

лабораторной 

работы 

В3 (ПК-7) 

Владеть 

готовностью 

осуществлять 

Не владеет 

готовностью 

осуществлять 

проектирование 

Фрагментарное 

владение готовностью 

осуществлять 

проектирование и 

Частично 

освоенное, но не 

систематическое 

владение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение 

Вполне 

успешное 

владение 

готовностью 

Выполнение и 

сдача 

лабораторной 

работы 



проектирование и 

контроль 

биотехнологическ

их процессов 

 

и контроль 

биотехнологичес

ких процессов 

контроль 

биотехнологических 

процессов 

готовностью 

осуществлять 

проектирование и 

контроль 

биотехнологических 

процессов 

готовностью 

осуществлять 

проектирование и 

контроль 

биотехнологически

х процессов 

осуществлять 

проектирование 

и контроль 

биотехнологиче

ских процессов 

У3 (ОПК-4) 

Уметь 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

ставить задачи, с 

целью 

проведения 

биологических 

исследований 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачи, с 

целью 

проведения 

биологических 

исследований 

Частично освоенное 

умение самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачи, с целью 

проведения 

биологических 

исследований 

Частично 

освоенное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачи, с целью 

проведения 

биологических 

исследований 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачи, с целью 

проведения 

биологических 

исследований 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальн

ые проблемы, 

ставить задачи, 

с целью 

проведения 

биологических 

исследований 

Выполнение и 

сдача 

лабораторной 

работы 

В3 (ОПК-4) 

Владеть 

навыками 

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

Отсутствие 

владения 

навыками 

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований 

при решении 

конкретных 

Фрагментарное 

владение навыками 

выполнения полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

В целом успешное, , 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения навыками 

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

Вполне 

успешное 

владение 

навыками 

выполнения 

полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований 

при решении 

Выполнение и 

сдача 

лабораторной 

работы 



с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

конкретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

У3 (ПСК-3) 

Уметь 

использовать 

современные 

методы контроля 

и идентификации 

биомассы и 

препаратов, 

полученных с 

использованием 

клеточных 

биотехнологий на 

основе 

растительного 

сырья, применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

хранения и 

Не умеет 

использовать 

современные 

методы контроля 

и 

идентификации 

биомассы и 

препаратов, 

полученных с 

использованием 

клеточных 

биотехнологий 

на основе 

растительного 

сырья, 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

Не способен адекватно 

применять методы 

оценки кинетических 

параметров 

продуцентов 

продуктов вторичного 

метаболизма в 

лабораторных 

условиях 

культивирования  

 

Знаком с методами 

контроля биомассы 

и препаратов, 

полученных 

методами 

клеточной 

биотехнологии на 

основе 

растительного 

сырья 

Владеет навыками 

оценки ростовых, 

морфогенетических 

и физиолого-

биохимических 

характеристик 

биомассы и 

целевых продуктов 

в процессе 

культивирования 

клеток и тканей 

лекарственных 

растений 

Высоко 

профессиональн

о использует 

различные 

методы 

контроля и 

идентификации 

биомассы и 

препаратов, 

полученных на 

основе 

растительного 

сырья, способен 

рассчитать 

экономическую 

эффективность 

и себестоимость 

конечного 

продукта 

Выполнение и 

сдача 

лабораторной 

работы 



обработки 

информации.  

хранения и 

обработки 

информации. 

В3 (ПСК-3) 

Владеть 

навыками 

эксплуатации 

лабораторных 

биореакторов, 

проектирования и 

корректировки 

технологических 

параметров 

ферментации при 

производстве 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья.   

Не владеет 

навыками 

эксплуатации 

лабораторных 

биореакторов, 

проектирования 

и корректировки 

технологических 

параметров 

ферментации 

при 

производстве 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья.   

Не способен 

корректировать 

технологические 

параметры 

ферментации при 

производстве 

лекарственных 

препаратов на основе 

растительного сырья 

Знает общие 

правила 

эксплуатации 

лабораторных 

биореакторов и 

некоторые подходы 

корректирования 

технологических 

параметров 

ферментации 

Способен 

проводить 

эксперимент с 

использованием 

лабораторных 

биореакторов и 

корректировать 

технологические 

параметры 

ферментации при 

производстве 

биологически 

активных 

соединений на 

основе 

растительного 

сырья 

Способен 

использовать 

полученные 

знания при 

выборе 

наиболее 

пригодных 

систем и 

способов 

культивировани

я, исходя из 

индивидуальны

х особенностей 

клеток и целей 

проводимых 

исследований, 

делать выводы о 

пригодности 

схемы для 

проведения 

дальнейшего 

производственн

ого 

выращивания 

Выполнение 

проекта, 

лабораторной 

работы 

У3 (ПСК-5) 

Уметь 

анализировать и 

применять 

биохимические, 

Не умеет 

анализировать и 

применять 

биохимические, 

биоинженерные 

Не способен 

критически оценить 

применение 

биохимического, 

биоинженерного и 

Применяет 

биохимические, 

биоинженерные и 

биотехнологические 

методы, но не 

Свободно 

применяет 

биохимические, 

биоинженерные и 

биотехнологические 

Может дать 

критический 

анализ 

биохимических, 

биоинженерных 

Выполнение 

проекта, 

лабораторной 

работы 



биоинженерные и 

биотехнологическ

ие методы в 

соответствие с 

критериями 

оценки. 

 

 

и 

биотехнологичес

кие методы в 

соответствие с 

критериями 

оценки.   

биотехнологического 

методов с целью 

получения 

лекарственных средств 

и препаратов на основе 

растительного сырья 

учитывае5т 

особенности работы 

с растительным 

сырьем 

методы в 

соответствие с 

критериями оценки 

метода и с учетом 

особенностей 

растительного 

сырья как 

источника 

получения 

лекарственных 

препаратов и 

средств 

и 

биотехнологиче

ских методов и 

в соответствие с 

критериями 

оценки 

применить тот 

или иной метод 

для получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

В3 (ПСК-5) 

Владеть 

способностью 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

критериями 

оценки 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методов с 

целью получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

Не владеет 

способностью 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

критериями 

оценки 

биохимических, 

биоинженерных 

и 

биотехнологичес

ких методов с 

целью 

получения 

лекарственных 

средств и 

Не способен 

критически оценить 

применение  

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов с целью 

получения 

лекарственных средств 

и препаратов на основе 

растительного сырья 

Способен 

критически оценить 

применение  

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов, но не 

учитывает 

особенности 

растительного  

сырья как 

источника 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Способен 

применить 

биохимические, 

биоинженерные и 

биотехнологические 

методы в 

соответствие с 

критериями оценки  

Может быстро 

обосновать 

выбор 

используемого 

биохимического

, 

биоинженерног

о и 

биотехнологиче

ского методов в 

соответствие с 

критериями 

оценки 

Выполнение 

проекта. 

Лабораторной 

работы 



основе 

растительного 

сырья.  

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья. 

                

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет по балльно-рейтинговой системе 

Разделы курса Лабораторные занятия  

мах 50 б 

Самостоятельная работа  

мах 50 б 

Раздел 1. Основные приемы и методы работы в условиях in 

vitro 

5 баллов 5 баллов 

Раздел 2. Типы культур клеток и тканей растений 15 баллов 15 баллов 

Раздел 3. Микроклональное размножение лекарственных 

растений 

15 баллов 15 баллов 

Раздел 4. Частные биотехнологии лекарственных растений. 15 баллов 15 баллов 

 

     Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 

баллов.  

< 50 баллов – студент к зачету не допускается (он должен, набрать  обязательный минимум учебной работы – 50 баллов) 

50-89 б баллов – студент готовится к сдаче зачета и сдает его в традиционном варианте.  

90 и более баллов  – зачет выставляется автоматически. 

       13. Ресурсное обеспечение: 

Основная литература 

1. Шевелуха В.С. Сельскохозяйственная биотехнология и биоинженерия. – М.: Ленанд, 2015. – 704 с.  

2. Лутова Л.А. Биотехнология высших растений: учебник. СпБ.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2010. – 238 с. 



3. Самылина И., Сорокина А. Атлас лекарственных растений и сырья. – М: КМК, Авторская академия, 2008. –  320 с. 

Дополнительная литература 

4. Тимофеева О.А. Культура клеток и тканей растений: учебное пособие. – Казань: Казанский университет, 2012.– 91 с. 

5.  Самылина И.А., Ермакова В.А., Бобкова Н.В., Аносова О.Г. Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие: в 3-х томах. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 488с. 

6. Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л. Основы фармацевтической биотехнологии: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Сиб. Гос. Мед. 

Университета. 2006. – 199 с. 

7. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений / под ред. д.б.н., проф., чл.-кор. РАН Вл. В. 

Кузнецова и др. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 487 с.  

8.  Биотехнология. Учебное пособие для вузов  / под ред. Катлинского. – М.: Академия, 2007. – 204 с. 

9.  Сидоров В.А.. Биотехнология растений. Клеточная селекция. – Киев: Наукова Думка, 1990. – 280 с. 

10.  Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе: Учебное пособие. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. –

206 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

11. http://www.mosbiotechworld.ru - Биотехнология - состояние и перспективы развития 

12. http://molbiol.ru/ - Мolbiol.ru   

13. www.biotehnolog.ru Биотехнология  

14. http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

15. http://bio-x.ru/ Интернет-портал по биотехнологии 

16. http://biofile.ru/bio/5241.html - Научно-информационный журнал Биофайл   

17. http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://molbiol.ru/
http://www.biotehnolog.ru/
http://elibrary.ru/
http://bio-x.ru/
http://e.lanbook.com/


18. http://biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online"  

19. http://www.gpntb.ru/  Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

20. Информационно-справочные и поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru. 

Материально-техническое обеспечение 

Весы прецизионные, рН-метр, ламинар-бокс, автоклав, шейкер-инкубатор, холодильник лабораторный, шкаф сухожарочный, 

термостат-инкубатор, набор пипеточных дозаторов автоматических, разного объема, микроскоп бинокулярный, качалка медицинская, 

штативы, колбодержатели, аквадистиллятор, бактерицидные УФ очистители и (или) облучатели, ламинарный бокс/шкаф, защита продукта I 

класса, камера климатических условий. 
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Рабочая программа дисциплины 

Методы получения лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья 

 

1. Код и наименование дисциплины В.М2.ДВ1 

2. Уровень высшего образования магистратура 

3. Направление подготовки 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы Фитохимия и фитобиотехнология 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: вариативная часть, дисциплина по выбору модуля 2 «Фитобиотехнология» 

может быть изучена на  втором курсе в 3 семестре. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 
В2 (ОК-1) Владеть приемами анализа используемых биохимических, биоинженерных и биотехнологических 

методов для получения лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья 

ОПК-3 

З1 (ОПК-3) Знать фундаментальные биологические представления и теоретические основы биохимических, 

биоинженерных и биотехнологических методов, используемых при получении лекарственных средств и 

препаратов на основе растительного сырья 

У2 (ОПК-3) Уметь использовать фундаментальные биологические представления и сравнивать биохимические, 

биоинженерные и биотехнологические методы для получения лекарственных средств и препаратов на основе 

растительного сырья 

ОПК-4 
У1 (ОПК-4) Уметь выполнять лабораторные биологические исследования и ориентироваться в биохимических, 

биоинженерных и биотехнологических методах, используемых при получении лекарственных средств и 



препаратов на основе растительного сырья 

ПСК-5 

З1 (ПСК-5) Знать теоретические основы биохимических, биоинженерных и биотехнологических методов, 

используемых при получении лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья 

З2 (ПСК-5) Знать особенности биохимических и биоинженерных  методов для получения лекарственных средств 

и препаратов на основе растительного сырья 

З3 (ПСК-5) Знать особенности биохимических, биоинженерных и биотехнологических методов для получения 

лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья 

У1 (ПСК-5) Уметь применять современные биохимические, биоинженерные и биотехнологические методы, с 

целью получения лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья 

У2 (ПСК-5) Уметь сравнивать биохимические, биоинженерные и биотехнологические методы для получения 

лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья 

В1 (ПСК-5) Владеть навыками работы и основными принципами биохимических, биоинженерных и 

биотехнологических методов, используемых при получении лекарственных средств и препаратов на основе 

растительного сырья 

В2(ПСК-5) Владеть приемами анализа используемых биохимических и биоинженерных и биотехнологических 

методов для получения лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья 

ПСК-5 

Неоконченное 

формирование 

компетенции 

Готовность применять современные биохимические, биоинженерные и биотехнологические методы для 

получения лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья 



6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п.), 2 часа групповые консультации, 2 часа индивидуальные консультации, 3 часа мероприятия 

текущего контроля успеваемости, 3 часа мероприятия промежуточной аттестации), 54 часа составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 

 органическая химия (функциональный химический анализ, номенклатура, физико-химические свойства органических соединений, 

основные типы реакций);  

  неорганическая химия (физико-химические свойства, номенклатура неорганических соединений);  

  аналитическая химия (химические и физико-химические методы исследования препаратов органической и неорганической 

природы, расчеты объемного анализа и физико-химических методов исследования);  

  физическая и коллоидная химия (основные законы термодинамики, понятие об осмотическом давлении и растворимости 

химических веществ, буферные системы и их емкость и др.);  

  биохимия (общее представление о биологически активных веществах; методы качественного и количественного определения 

некоторых биологически важных соединений);  

8. Формат обучения: очный 

9. Содержание дисциплины В.М2.ДВ1, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

 



Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

Всего 
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 Всего 

Введение 1 1     1    

Виды фитопрепаратов, 

в том числе 

«галеновые» 

препараты, полученные 

из различных 

растительных объектов: 

дикорастущих и 

культурных растений, 

водорослей; культуры 

клеток и тканей 

2 2     2    

Экстракционные 

методы производства 

фитопрепаратов: 

настоек, экстрактов, 

экстрактов-

концентратов, 

масляных экстрактов, 

новогаленовых 

препаратов, препаратов 

из свежих растений 

7 2 4   1 

Устный опрос 

7    

Теоретические основы 

экстракции, стадии и 

13 2 4   1 

Письменная работа 

7 6  6 



виды экстракции; 

механизм и виды 

диффузии, 

сопровождающие 

экстракцию. Факторы, 

влияющие на 

экстракцию 

Современные 

тенденции в получении 

фитопрепаратов: 

экстракция 

сжиженными газами и 

сверхкритическими 

флюидами 

7 1     1 6  6 

Характеристика 

экстрагентов-

растворителей. Очистка 

вытяжки от балластных 

веществ 

7 1 2    3 4  4 

Методы сепарации как 

этап разделения 

культуральной 

жидкости и биомассы: 

флотация, фильтрация, 

центрифугирование; 

теоретические основы 

данных методов 

5  4   1 

Устный опрос 

5    

Методы дезинтеграции 

клеток: виды, механизм 

действия 

2  2    2    

Осаждение и адсорбция 

как этапы очистки и 

4  4    4    



отделения препарата 

Современные методы 

разделения веществ. 

Хроматографические 

методы, виды 

хроматографии. 

Электрофоретические 

методы: 

изоэлектрическая 

фокусировка, 

иммуноэлектрофорез, 

изотахофорез. 

Теоретические основы 

данных методов 

26 2 8    10 6 10 16 

Методы 

концентрирования: 

обратный осмос, 

ультрафильтрация, 

выпаривание 

6  2    2 4  4 

Модификация 

продукта: химическая, 

биологическая 

5   1   1 4  4 

Различные методы 

сушки как этап 

обезвоживания 

препаратов 

2  2    2    

Современные условия 

производства 

лекарственных средств 

16 1  1   2 4 10 14 

Промежуточная 

аттестация, экзамен 

3  3 3  

Итого 108 12 32 2 2 6 54 34 20 54 



 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю). 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Методы получения лекарственных средств и препаратов на основе растительного 

сырья» организована как систематическая подготовка студентов к лабораторным занятиям, направленным на проведение текущего контроля 

успеваемости, на основе содержания лекционного курса с привлечением рекомендованной литературы. Со списком основной и 

дополнительной литературы по курсу студенты знакомятся на вводной лекции. Перед каждым практическим занятием производится 

ознакомление студентов с вопросами, которые будут рассматриваться на предстоящем занятии и со списком литературы, рекомендованным 

для подготовки к данному занятию.  

Самостоятельная работа по курсу «Методы получения лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья» 

включает: подготовку к устному опросу, письменной работе (тестированию), подготовку тематического сообщения (или реферата), а также 

самостоятельное изучение теоретического материала по некоторым темам курса. 

Контроль за самостоятельной подготовкой студентов осуществляется преподавателем лабораторных занятиях, а также 

непосредственно при промежуточной аттестации по курсу. 

Тема дисциплины Вопросы, темы рефератов Литература 

Теоретические основы экстракции, стадии и 

виды экстракции; механизм и виды 

диффузии, сопровождающие экстракцию. 

Факторы, влияющие на экстракцию 

Вопросы к домашнему заданию 

Основные закономерности экстрагирования 

капиллярно-пористого сырья с клеточной 

структурой (теоретические основы 

экстрагирования); виды диффузии, 

поверхностные явления; стадии и методы 

экстракции; достоинства и недостатки 

галеновых препаратов 

Минина С.А., Каухова И.Е. Химия и 

технология фитопрепаратов.  М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2004. 560 с. 

Сорокина А.А. Теоретическое и 

экспериментальное обоснование 

стандартизации настоев, отваров и сухих 

экстрактов из лекарственного растительного 

сырья. – Автореферат докторской 

диссертации. – М., 2002. 

Технология экстрактов, концентратов и 



напитков из растительного сырья: Учебное 

пособие / В.А. Домарецкий. – М.: Форум, 

2007. – 444 с. 

Характеристика экстрагентов-растворителей. 

Очистка вытяжки от балластных веществ 

Вопросы к домашнему заданию 

Природа экстрагента, вязкость экстрагента, 

поверхностно-активные вещества, 

гидродинамика слоя растительного 

материала; водорастворимые балластные 

вещества, методы удаления белков 

ферментов, липидов, смол 

Минина С.А., Каухова И.Е. Химия и 

технология фитопрепаратов.  М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2004. 560 с. 

Сорокина А.А. Теоретическое и 

экспериментальное обоснование 

стандартизации настоев, отваров и сухих 

экстрактов из лекарственного растительного 

сырья. – Автореферат докторской 

диссертации. – М., 2002. 

Технология экстрактов, концентратов и 

напитков из растительного сырья: Учебное 

пособие / В.А. Домарецкий. – М.: Форум, 

2007. – 444 с. 

Современные тенденции в получении 

фитопрепаратов: экстракция сжиженными 

газами и сверхкритическими флюидами 

Вопросы к домашнему заданию 

Области применения сверхкритических 

флюидов и сжиженных газов; Экстракция с 

использованием низкочастотных колебаний; 

вихревая экстракция; виброэкстракция 

Минина С.А., Каухова И.Е. Химия и 

технология фитопрепаратов.  М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2004. 560 с. 

Силинская С.М., Касьянов Г.И. До- и 

сверхкритика – взаимодополняющие 

процессы экстракционной технологии // 

Наука Кубани, №3, 2005. – С.140-144 

Силинская С.М., Касьянов Г.И. Извлечение 

ценных компонентов из растительного сырья 

методами до- и  сверхкритической 

экстракции // Изв. Вузов. Пищевая 

технология. – Краснодар, 2006. – 145 с. 

Поляков М., Баграташвили В.Н. 

Сверхкритические среды: Растворители для 

экологически чистой химии // Журн. Рос. 

хим. о-ва им. Д.И. Менделеева. 1999. Т. 43, 



№ 2. 

Журнал «Сверхкритические флюиды: теория 

и практика»  

Современные методы разделения веществ. 

Хроматографические методы, виды 

хроматографии. Электрофоретические 

методы: изоэлектрическая фокусировка, 

иммуноэлектрофорез, изотахофорез. 

Теоретические основы данных методов 

Вопросы к домашнему заданию 

Электрохимический метод выделения и 

очистки алкалоидов; разделение алкалоидов 

методом колоночной распределительной 

хроматографии 

Темы рефератов 

Методы выделения кумаринов, химические 

методы (метод Шпета), экстракционные 

методы, хроматографические методы 

 

Минина С.А., Каухова И.Е. Химия и 

технология фитопрепаратов.  М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2004.  560 с. 

Москвин Л.Н., Родинков О.В. Методы 

разделения и концентрирования в 

аналитической химии. – Изд.: ИД Интеллект, 

2012. – 352 с. 

М. Отто Современные методы аналитической 

химии 3-е издание Москва: Техносфера, 

2008. - 544 с. 

Методы концентрирования: обратный осмос, 

ультрафильтрация, выпаривание 

Вопросы к домашнему заданию 

Мембранные методы: диффузные, 

электромембранные и баромембранные 

Москвин Л.Н., Родинков О.В. Методы 

разделения и концентрирования в 

аналитической химии. – Изд.: ИД Интеллект, 

2012. – 352 с. 

М. Отто Современные методы аналитической 

химии 3-е издание Москва: Техносфера, 

2008. - 544 с. 

Модификация продукта: химическая, 

биологическая 

Вопросы к домашнему заданию 

Модификации высокомолекулярных веществ 

с помощью нерастворимых матриц. 

Полякова И.Н. Химическая модификация 

биологически активных веществ с целью 

создания новых лекарственных форм. 

Автореферат кандидатской диссертации. - 

Санкт-Петербург, 2012. 

Современные условия производства 

лекарственных средств 

Вопросы к домашнему заданию 

Правила GMP при производстве и контроле 

качества лекарственных препаратов и их 

субстанций. Правила GMP и меры 

безопасности для биотехнологических 

производств. 

Темы рефератов 

Орехов С.Н. Фармацевтическая 

биотехнология. Руководство к практическим 

занятиям. М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2012. – 

384 с. 

Федотов А.Е. Производство стерильных 

лекарственных средств. М.: АСИНКОМ, 

2012.  400 с. 



Причины и история введения правил GMP. 

Международная организация по 

сертификации и удостоверению качества 

лекарств. 

Федотов А.Е. Основы GMP: производство 

лекарственных средств. М.:АСИНКОМ, 

2012.  576 с. 

Журнал «Технология чистоты» 

Фармацевтическая технология. Технология 

лекарственных форм: учебник / И.И. 

Краснюк, Г. В. Михайлова, Т.В Денисова, 

В.И. Скляренко; под. ред. Краснюка И.И., 

Михайловой Г.В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 656 с. 

 

Подготовка к устному опросу 

Контрольный опрос проводится на практических занятиях по вопросам, перечень которых выдается студентам на предыдущем 

занятии. При подготовке к контрольному опросу необходимо обратиться к курсу лекций по данной теме, а также учебникам и учебным 

пособиям, чтобы освоить теоретический материал,  научиться грамотно формулировать ответы на заданные вопросы и свободно владеть 

научной терминологией. 

Оформление лабораторных работ и их защита 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой 

подготовки студент, для получения допуска, должен усвоить теоретический материал, относящийся к данной лабораторной работе (перечень 

используемой литературы уточняется преподавателем или поиск литературы ведется самостоятельно), изучить и ясно представлять себе 

содержание и порядок выполнения лабораторной работы, знать принципы действия и правила работы с оборудованием, измерительными 

приборами, методы измерений, особенности конструкции лабораторной установки и правила безопасного поведения при выполнении 

лабораторной работы, знать ответы на приведенные в методическом руководстве контрольные вопросы, а также выполнить необходимый по 

заданию преподавателя объем предварительных расчетов, заготовить необходимые таблицы и рисунки, если это предусматривается 



лабораторной работой. Оформление лабораторных работ проводится в виде отчета по лабораторной работе по соответствующей, принятой 

на кафедре форме. 

Для допуска к работе студент должен иметь тетрадь (лабораторный журнал) с правильно оформленной лабораторной работой. Допуск 

студентов к выполнению лабораторной работы проводится преподавателем путем устного опроса либо письменно. К выполнению текущей 

лабораторной работы допускаются только те студенты, которые: правильно оформили данную работу; знают название и цель работы; имеют 

четкое представление, что и каким методом будет изучаться, как устроен и работает прибор или установка и т.д. Только после получения 

допуска студент допускается к выполнению лабораторной работы.  

После выполнения и окончательного оформления, лабораторная работа подлежит защите. Защита проходит каждым студентом 

индивидуально. К защите лабораторной работы студент обязан: предоставить полностью оформленную лабораторную работу с 

заполненными таблицами, графиками, расчетами и заключением; знать необходимый теоретический материал; уметь кратко рассказать о 

содержании проведённого им эксперимента и обосновать выводы, сделанные в заключении; уметь решать практические задачи по теме 

данной работы. При оценке выполнения лабораторной работы учитывается: правильность и аккуратность выполнения, наличие анализа  

результатов, грамотного вывода по работе; знание теоретического материала по выполненной работе и методики выполнения; степень 

самостоятельности в выполнении работы. 

Требования к подготовке реферата  

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников.  

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 

систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к связанному 

высказыванию: так ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность. Для реферата отбирается информация, 

объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными 

значками, пометами, сокращениями.  



Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на основе анализа имеющихся литературных данных. Организация и описание исследования представляет собой 

очень сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики проведения исследования, 

навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  

7. Приложения  

Титульный лист. Является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам. Ниже представлен образец 

оформления титульного листа реферата. 
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После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием ( …………… ) с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых 

ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом.  

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое 

содержание, указывается объект рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся 

по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 



литературы по теме отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное.  

Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам (пунктам и подпунктам), количество и название 

которых определяются автором. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. 

Данные главы должны показать умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать 

логические выводы. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, должна включать в себя 

собственное мнение студента и сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате. 

Ссылки на источники могут быть выполнены по тексту работы в конце цитирования, например (Иванов, 1999).  

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой 

теме. Заключение не должно превышать объем 2 страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать 

собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего исследования темы. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающую самостоятельную работу автора, и позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. В список использованной литературы необходимо внести все источники, на 

которые есть ссылки в реферате. В библиографическом списке источники перечисляются по алфавиту фамилий авторов или заглавий.  

Для книг: после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника без кавычек, место издания и 

название издательства (Москва и Санкт-Петербург как место издания обозначаются сокращенно – М.; СПб., название других городов 

пишется полностью, например. М.: Академия), год издания, общее количество страниц.  

Для статей из научных журналов необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, а затем наименование источника 

со всеми элементами титульного листа, после чего указать номер страницы начала и конца статьи.  

Для Интернет-источников необходимо указать название работы, источник работы и сайт.  



После списка использованной литературы могут быть помещены различные приложения (таблицы, графики, диаграммы, 

иллюстрации и пр.). В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст реферата и мешает его логическому 

восприятию. В содержательной части работы эта часть материала должна быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения 

в тексте реферата должны быть ссылки. Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы. 

Требования к оформлению реферата  

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; 

левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на титульном 

листе, но в общем количестве страниц учитывается). Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их нумерация должна быть сквозной 

по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом тексте реферата на них должна быть ссылка. После названия таблицы и 

рисунка точка не ставится. 

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать 15 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы 

(таблицы, рисунки, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.).  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», иметь номер и 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами, например, «Приложение 1». 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», которое обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки – например, (см. прил. 1). 

11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения 



1. Традиционные образовательные технологии 

Вводная лекция – знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин. На лекции 

дается краткий обзор курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых), ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, 

намечаются перспективы развития науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать теоретический материал с практикой 

будущей работы специалистов, целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику учебника и учебных 

пособий, ознакомить слушателей с обязательным списком литературы, рассказать об экзаменационных требованиях. 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно 

вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, 

экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов. 

2. Технологии проблемного обучения 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение 

различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

3. Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 

различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине  

ШКАЛА оценивания 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

1 2 3 4 5 

В1 (ПСК-5) Владеть Не владеет Не способен Владеет навыками Свободно владеет Способен Выполнение и защита 



навыками работы и 

основными 

принципами 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов, 

используемых при 

получении 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья. 

применить 

биохимические, 

биоинженерные 

и 

биотехнологиче

ские методы 

для получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

работы и 

применяет 

биохимические 

способы получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья, но не 

способен 

применить 

современные 

биотехнологически

е и биоинженерные 

методы 

навыками и 

ориентируется в 

основных 

принципах 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методов, 

используемых при 

получении 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

осуществить выбор и 

применить 

биохимические, 

биоинженерные и 

биотехнологические 

методы, для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

лабораторной 

работы 

У1 (ПСК-5) Уметь 

ориентироваться в 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологичес-ких 

методах, 

используемых при 

получении 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

Не умеет Плохо 

ориентируется в 

биохимических, 

биоинженерных 

и 

биотехнологиче

ских методах, 

используемых 

при получении 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Ориентируется в 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологически

х методах, но не 

учитывает 

особенности 

растительного 

сырья, 

используемого при 

получении 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Свободно 

ориентируется в 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методах, 

используемых при 

получении 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Умеет применять 

биохимические, 

биоинженерные и 

биотехнологические 

методы с целью 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

Устный опрос 

У1 (ОПК-4) Уметь Не умеет Плохо Ориентируется в Свободно Умеет применять Выполнение и защита 



Выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

ориентироваться в 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методах, 

используемых при 

получении 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

ориентируется в 

биохимических, 

биоинженерных 

и 

биотехнологиче

ских методах, 

используемых 

при получении 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологически

х методах, но не 

учитывает 

особенности 

растительного 

сырья, 

используемого при 

получении 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

ориентируется в 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методах, 

используемых при 

получении 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

биохимические, 

биоинженерные и 

биотехнологические 

методы с целью 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

лабораторной 

работы 

З1 (ПСК-5) Знать 

Теоретические 

основы 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов, 

используемых при 

получении 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

Не знает Плохо 

ориентируется в 

теоретических 

основах 

биохимических, 

биоинженерных 

и 

биотехнологиче

ских методах, 

используемых 

при получении 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Ориентируется в 

теоретических 

основах 

биохмических 

методов, но не 

знает 

теоретические 

основы 

биотехнологически

х и биоинженерных 

методов для 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

Может 

охарактеризовать 

основные 

принципы  

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методов, 

используемых при 

получении 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Свободно владеет 

теоретическими 

основами 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов, 

используемых при 

получении 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

Письменная работа 



сырья 

З1 (ОПК-3) Знать  

Фундаментальные 

биологические 

представления и 

теоретические 

основы 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов, 

используемых при 

получении 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

Не знает 

фундамент

альные 

биологичес

кие 

представле

ния и 

теоретичес

кие основы 

биохимиче

ских, 

биоинжене

рных и 

биотехноло

гических 

методов, 

используем

ых при 

получении 

лекарствен

ных 

средств и 

препаратов 

на основе 

растительн

ого сырья 

Имеет слабое, 

фрагментарное 

представление о 

фундаментальн

ых 

биологических 

представлениях 

и теоретических 

основах 

биохимических, 

биоинженерных 

и 

биотехнологиче

ских методов, 

используемых 

при получении 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья. 

Допускает 

множественные 

грубые ошибки 

Удовлетворительно 

знает 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

теоретические 

основы 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологически

х методов. 

Допускает 

достаточно 

серьезные ошибки 

Хорошо знает 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

теоретические 

основы 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методов. 

Допускает 

отдельные 

негрубые ошибки 

Демонстрирует 

свободное и 

уверенное знание  

о фундаментальных 

биологических 

представлениях и 

теоретических основ 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов. 

Не допускает ошибок 

Письменная работа 

В2 (ОК-1) Владеть 

приемами анализа 

используемых 

биохимических, 

биоинженерных и 

Отсутствие 

владения 

приемами 

анализа 

Фрагментарное 

владение 

приемами 

анализа 

используемых 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение приемами 

анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владения 

Вполне успешное 

владение приемами 

анализа используемых 

биохимических, 

биоинженерных и 

Выполнение и защита 

лабораторной 

работы 



биотехнологических 

методов для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

биохимических, 

биоинженерных 

и 

биотехнологиче

ских методов 

для получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

используемых 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологически

х методов для 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

приемами анализа 

используемых 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методов для 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

биотехнологических 

методов для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

В2 (ПСК-5) Владеть 

приемами анализа 

используемых 

биохимических и 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

Не владеет Не 

ориентируется в 

приемах 

анализа 

биохимических, 

биоинженерных 

и 

биотехнологиче

ских методов 

для получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья  

Ориентируется в 

приемах анализа 

биохимических 

методов, однако не 

может сравнить 

биоинженерные и 

биотехнологически

е методы для 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

Ориентируется в 

приемах анализа 

биохимических 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методов для 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Свободно анализирует 

и обосновывает 

применение того или 

иного 

биохимического, 

биоинженерного и 

биотехнологического 

методов для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

Выполнение и защита 

лабораторной 

работы 

У2 (ПСК-5) Уметь: 

Сравнивать 

биохимические, 

Не умеет Не может 

сравнить 

биохимические 

Сравнивает 

биохимические, 

биоинженерные и 

Свободно 

ориентируется в 

сравнительных 

Умело сравнвает 

сравнивает 

биохимические, 

Выполнение и защита 

лабораторной 

работы 



биоинженерные и 

биотехнологические 

методы для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

методы с 

биоинженерны

ми методами 

для получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

биотехнологически

е методы, но не 

учитывает 

особенности 

растительного 

сырья как 

источника 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

характеристиках 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методах для 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

биоинженерные и 

биотехнологические 

методы с целью 

эффективного 

использования для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

У2 (ОПК-3) Уметь 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

сравнивать 

биохимические, 

биоинженерные и 

биотехнологические 

методы для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

Демонстри

рует 

неумение 

использова

ть 

фундамент

альные 

биологичес

кие 

представле

ния и 

сравнивать 

биохимиче

ские, 

биоинжене

рные и 

биотехноло

гические 

методы 

Демонстрирует 

частичное 

умение 

использовать 

фундаментальн

ые 

биологические 

представления 

и сравнивать 

биохимические, 

биоинженерные 

и 

биотехнологиче

ские методы 

Допускает 

множественные 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

удовлетворительно

е умение 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

сравнивать 

биохимические, 

биоинженерные и 

биотехнологически

е методы 

Допускает 

достаточно 

серьезные ошибки 

Демонстрирует 

достаточно 

устойчивое 

умение 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

сравнивать 

биохимические, 

биоинженерные и 

биотехнологическ

ие методы, 

но допускает 

отдельные 

негрубые ошибки 

Демонстрирует 

устойчивое умение 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

сравнивать 

биохимические, 

биоинженерные и 

биотехнологические 

методы, не допускает 

ошибок 

Выполнение и защита 

лабораторной 

работы 

З2 (ПСК-5) Знать Не знает Знает Знает особенности Свободно Владеет Устный опрос 



особенности 

биохимических и 

биоинженерных 

методов для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

 

особенности 

биохимических 

методов, но не 

может 

сформулироват

ь особенности 

биотехнологиче

ских и 

биоинженерных 

методов 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

биохимических и 

биоинженерных 

методов, но не 

может 

сформулировать 

особенности 

биотехнологически

х методов 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

ориентируется в 

особенностях 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методах для 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

совокупностью 

особенностей 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

З3 (ПСК-5) Знать 

Особенности 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

Не знает Знает 

особенности 

биохимических 

методов, но не 

может 

сформулироват

ь особенности 

биотехнологиче

ских и 

биоинженерных 

методов 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

Знает особенности 

биохимических и 

биоинженерных 

методов, но не 

может 

сформулировать 

особенности 

биотехнологически

х методов 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

Свободно 

ориентируется в 

особенностях 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологическ

их методах для 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Свободно 

формулирует 

особенности 

биохимических, 

биоинженерных и 

биотехнологических 

методов для 

получения 

лекарственных 

средств и препаратов 

на основе 

растительного сырья 

Устный опрос 



основе 

растительного 

сырья 

сырья 

Промежуточная 

аттестация 

     Экзамен 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения 

Какие вещества быстрее экстрагируются водой из растительного сырья? 

1. глюкоза 

2. натрия хлорид 

3. сахароза 

В какой последовательности экстрагируются молекулы перечисленных веществ? 

1. магния хлорид 

2. натрия хлорид 

3. натрия тартрат 

Что служит движущей силой процесса экстрагирования растительного сырья? 

1. поверхность сырья 

2. вязкость экстрагента 

3. Разность концентрации БАВ в сырье и экстрагенте 

С какой целью в технологии галеновых препаратов используют сжиженные газы? 

1. сушка экстрактов 

2. очистка извлекаемых веществ 

3. экстрагирование лекарственных веществ 



Какой экстрагент используется для получения жидких экстрактов? 

1. вода 

2. водно-спиртовой раствор 

3. хлороформ 

При каком методе периодического экстрагирования достигается наибольший выход лекарственных веществ? 

1. мацерация 

2. перколяция 

3. циркуляционная экстракция и т. д. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

В качестве процедуры оценивания может быть использована балльно-рейтинговая система с описанием принципов выставления 

баллов и дальнейшего перевода этих баллов в традиционные шкалы оценивания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ, что соответствует 150 баллам: для аттестации студенту необходимо набрать 75 и 

более баллов. БРС включает оценку по следующим показателям: посещаемость занятий; работа на занятиях; рубежный контроль; 

выполнение самостоятельной работы; штрафные баллы (начисляются студентам за различные виды нарушений в процессе обучения). 

Максимальный балл по предмету составляет сумму баллов из расчета 50 за каждую зачетную единицу, выделенную на дисциплину, как для 

предметов, заканчивающихся зачетом, так и экзаменом. 

Если дисциплина (модуль) изучается более одного семестра, то расчет рейтинговых баллов производится по каждому семестру в 

отдельности, и рейтинговый балл студента по всей дисциплине (модулю) определяется как среднее семестровых рейтинговых баллов.  

Распределение баллов по диапазонам оценок для каждого вида учебной деятельности производится на усмотрение преподавателя и 

варьируется по видам учебной деятельности в зависимости от значимости отдельных тем и видов работ для формирования определенных 

компетенций. 

Оценка успеваемости студентов в рамках БРС осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля. 



Текущий контроль успеваемости – контроль усвоения студентами учебного материала дисциплины, осуществляемый преподавателем 

в течение семестра: посещение лекций (как вариант) + небольшие письменные/устные опросы на каждом практическом занятии или 

лабораторные работы (как вариант) + несколько контрольных точек (мероприятия (могут быть разнообразными по форме и содержанию), 

целью которых является диагностика степени (уровня) освоения дисциплины; оценивается определенным числом баллов) ) в течение 

семестра: тесты, контрольная работа по пройденной теме, рефераты и т.д.;  

Промежуточный контроль (аттестация) обучающихся – зачеты (проводятся в период зачетной недели) и экзамены (проводятся во 

время экзаменационной сессии); в рамках БРС по решению преподавателя результат промежуточной аттестации по дисциплине может 

соответствовать сумме баллов, набранных учащимся в ходе текущего контроля успеваемости. 

Итоговый контроль (аттестация) – одно или несколько аттестационных испытаний следующих видов: 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению (специальности) - государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Рейтинг (рейтинговый балл) студента по дисциплине - сумма баллов, полученных студентом за выполнение всех видов 

самостоятельной, аудиторной и внеаудиторной работы, предусмотренных рейтинг-планом по данной дисциплине. 

Итоговый рейтинг по дисциплине: сумма баллов, полученных студентом по дисциплине, включая финальную аттестацию (зачет 

или экзамен); промежуточный контроль (зачет/экзамен) является частью общей оценки, а баллы по нему - частью итогового рейтинга. 

Максимальный балл по дисциплине зависит от количества зачетных единиц (1ЗЕ = 50 баллов). 

Рейтинг студента - место студента в группе других студентов, присвоенное в соответствии с балльной интегральной оценкой. 

Рейтинг студента - место студента в группе других студентов, присвоенное в соответствии с балльной интегральной оценкой 

1. Таблица перевода баллов в традиционные шкалы оценивания 

оценка в БРС – оценка традиционная – оценка 100-балльная (по системе ЕСТS) 

Трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах (ЗЕ) 

Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

Оценка в балльно-

рейтинговой системе 

Соответствующая 

традиционная оценка 

Соответствие 

баллам в ЕСТS 



3 ЗЕ 150 

от 128 до 150 5 (отлично) 85 – 100 баллов 

от 113 до 127 4 (хорошо) 75 – 84 баллов 

от 75 до 112 3 (удовлетворительно) 50 – 74 баллов 

менее 75 2 (неудовлетворительно) менее 50 баллов 

 

В качестве примера можно привести следующие виды контрольных объектов и возможное начисление баллов за них 

Виды контрольных объектов Начисление баллов 

Учебная работа студента 

Посещение лекций  По решению преподавателя: 

Каждая лекция – 1 балл; 

Присутствие на определенном количестве лекций (например, не более 3-х пропусков) – 3 балла; 

Отсутствие пропусков на лекционных занятиях  - 3 балла 

Ответ на вопрос на семинаре по теме Правильный (полный, развернутый) ответ на вопрос на семинаре по определенной теме – 3 

балла;  

правильный ответ – 2 балла;  

правильный (неполный) ответ – 1 балл 

Письменная работа (самостоятельная, 

контрольная, лабораторная и пр.) 

Работа, выполнена на «отлично» - 3 балла; 

выполнена на оценку «хорошо» - 2 балла; 

выполнена на оценку «удовлетворительно» - 1 балл 

Тестовое задание Выполнено правильно от 75 до 100% задания - 3 балла; 

Выполнено правильно от 50 до 74% задания - 2 балла 

Домашнее задание 1 – 2 балла (в зависимости от соответствия определенным критериям – формальным и 

содержательным) 

Эссе по теме 5 – 10 баллов (в зависимости от соответствия определенным критериям – формальным и 

содержательным) Реферат по теме 

Устный (письменный) ответ на 

зачете/экзамене  

например, 20 – 30 баллов (в зависимости от количества ЗЕ): 

Максимальное количество баллов, студент получает за полные и правильные ответы на все 

вопросы: от 86% до 100% общего количества баллов; 

76% - 85% от максимального количества баллов студент получает за неполный, но правильный 

ответ, либо при изложении были допущены одна – две несущественные ошибки; 

51% - 75% студент получает за неполный неразвернутый ответ, либо при изложении были 



допущены некоторые существенные ошибки; 

Менее 50% от максимального количества баллов студент получает за ответ, содержащий 

множественные существенные ошибки и не удовлетворяющий требованиям преподавателя 

 

Учебно-исследовательская работа 

Выступление с докладом на конференции 5 баллов 

Публикация статьи в сборнике 5 баллов 

Участие в олимпиаде/ конкурсе по 

дисциплине 

5 баллов 

Выставление штрафных баллов 

Пропуск занятия (нескольких занятий) без 

уважительной причины 

- 1 или -2 балла 

Невыполненное домашнее задание 

(нескольких заданий) 

 

13. Ресурсное обеспечение: 

Основная литература 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учебник. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

624 с. 

2. Краснюк, Г. В. Михайлова, Т.В Денисова, В.И. Скляренко Фармацевтическая технология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. 

Дополнительная литература 

3. Минина С.А., Каухова И.Е. Химия и технология фитопрепаратов. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 560 с. 

4. Сорокина А.А. Теоретическое и экспериментальное обоснование стандартизации настоев, отваров и сухих экстрактов из 

лекарственного растительного сырья. – Автореферат докторской диссертации. – М., 2002. 

5. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья: Учебное пособие. – М.: Форум, 2007. – 444 с. 



6. Силинская С.М., Касьянов Г.И. До- и сверхкритика – взаимодополняющие процессы экстракционной технологии // Наука Кубани, 

№3, 2005. – С.140-144 

7. Силинская С.М., Касьянов Г.И. Извлечение ценных компонентов из растительного сырья методами до- и  сверхкритической 

экстракции // Изв. Вузов. Пищевая технология. – Краснодар, 2006. – 145 с. 

8. Москвин Л.Н., Родинков О.В. Методы разделения и концентрирования в аналитической химии. – Изд.: ИД Интеллект, 2012. – 352 с. 

9. Отто М. Современные методы аналитической химии. – Москва: Техносфера, 2008. –544 с. 

10. Полякова И.Н. Химическая модификация биологически активных веществ с целью создания новых лекарственных форм. 

Автореферат кандидатской диссертации. - Санкт-Петербург, 2012. 

11. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям. – М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2012. – 384 с. 

12. Федотов А.Е. Производство стерильных лекарственных средств. – М.: АСИНКОМ, 2012.  – 400 с. 

13. Федотов А.Е. Основы GMP: производство лекарственных средств. – М.:АСИНКОМ, 2012. – 576 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://znanium.com 

2. http://techlekform.ru 
3. http://lekform.ru 

4. http://medkurs.ru/pharmacy 

5. http://super-class.com 

6. http://pharmtechnology.ru 
7. http://elibrary.ru/  

Материально-техническая база 

1. Лекционные аудитории, оборудованные партами, доской, экраном, проектором, ноутбуком. 

2.  Биотехнологические лаборатории, оборудованные для выполнения студентами практических работ, предусмотренных в 

лабораторном практикуме. 

Примерный перечень лабораторного оборудования: 

http://znanium.com/
http://techlekform.ru/
http://pharmtechnology.ru/
http://elibrary.ru/


Лабораторные штативы, муфты, лапки, кольца, подъемные столики, колбонагреватели, электрические плитки с закрытой спиралью, 

водяные, песчаные и масляные бани, сушильные шкафы, центрифуги, эксикаторы (обычные и вакуумные), спиртовки, соединительные 

шланги (обычные, вакуумные и полувакуумные), водоструйные насосы, масляные насосы на всасывание и на нагнетание, магнитные 

мешалки, механические мешалки с мотором, роторные испарители, экстракторы Соскслета, перфораторы для экстракции (двух типов), 

манометры для перегонки в вакууме, колонки для хроматографии, ВЭЖХ хроматограф, приборы для определения температуры плавления, 

ареометры, рефрактометры, поляриметры, УФ-спектрометр, реакторы для проведения синтезов, химическое стекло (трубки, воронки, 

стаканы, цилиндры, колбы, холодильники, аллонжи, пауки, переходы, пробирки, капельницы и т.д), изделия из фарфора (ступки, чашки, 

воронки Бюхнера и т.д), ферметнеры и биореакторы, химические и биотехнологические реактивы и наборы , необходимые для выполнения 

лабораторных работ. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины  

Технологии производства лекарственных препаратов на основе растительного сырья 

 

1. Код и наименование дисциплины:  В.М2.ДВ.2 

2. Уровень высшего образования: магистратура.  

3. Направление подготовки: 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы:  Фитохимия и фитобиотехнология.  

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: вариативная часть Б. 1, дисциплина по выбору модуля 2 

«Фитобиотехнология», может быть освоена на 2 курсе во 3 семестре. 

 5. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 У2 (ОК-1) Уметь сравнивать различные технологические схемы производства инновационных лекарственных 

препаратов  по основным биотехнологическим параметрам и эффективности на основе анализа нормативной 

документации  

В2 (ОК-1) Владеть навыками анализа, выбора, планирования, проектирования и контроля рациональной 

технологической схемы производства 

ОПК-7 З2(ОПК-7) Знать  различия современных технологических схем производства и специфику их использования   

ПК-5 

 

У2 (ПК-5) Уметь сравнивать различные технологические схемы производства инновационных лекарственных 

препаратов  по основным биотехнологическим параметрам и эффективности на основе анализа нормативной 

документации 



ПК-7 

 

У3 (ПК-7) Уметь использовать полученные знания для проектирования, подбора оборудования и средств контроля  и 

получения конкретного инновационного лекарственного продукта на основе растительного сырья 

В2 (ПК-7) Владеть навыками анализа, выбора, планирования, проектирования и контроля рациональной 

технологической схемы производства 

В3 (ПК-7) Владеть навыками проектирования, применения современного оборудования и средств контроля  для 

производства инновационных лекарственных препаратов на основе растительного сырья 

ПСК-10 

 

З1(ПСК-10) Знать основные параметры биотехнологического процесса при производстве инновационных 

лекарственных препаратов на основе растительного сырья  

З2(ПСК-10) Знать различия современных технологических схем производства и специфику их использования 

З3(ПСК-10) Знать современное оборудование и средства контроля, применяемое для получения инновационных 

лекарственных препаратов на основе растительного сырья  и применять современные компьютерные технологии для 

хранения информации 

У1 (ПСК-10) Уметь разрабатывать биотехнологические схемы получения инновационных лекарственных препаратов 

на основе растительного сырья и выделять параметры биотехнологического процесса для последующего контроля 

производства 

У2 (ПСК-10) Уметь сравнивать различные технологические схемы производства инновационных лекарственных 

препаратов  по основным биотехнологическим параметрам и эффективности на основе анализа нормативной 

документации 

У3 (ПСК-10) Уметь использовать полученные знания для проектирования, подбора оборудования и средств контроля  

и получения конкретного инновационного лекарственного продукта на основе растительного сырья 

основными принципами получения лекарственных средств и препаратов и выделения основных параметров 



биотехнологического процесса 

В1 (ПСК-10) Владеть основными принципами получения лекарственных средств и препаратов и выделения основных 

параметров биотехнологического процесса 

В1 (ПСК-10) Владеть навыками анализа, выбора, планирования, проектирования и контроля рациональной 

технологической схемы производства 

В1 (ПСК-10) Владеть навыками проектирования, применения современного оборудования и средств контроля  для 

производства инновационных лекарственных препаратов на основе растительного сырья 

Итоговый контроль ПСК-10 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего  108 часов, из которых 54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа,  24 часов  лабораторные работы,  4 часа –  индивидуальные 

консультации, 4 часа – мероприятия текущего контроля успеваемости, 2 часа – мероприятия промежуточной аттестации ), 54 часа  

составляет  самостоятельная работа обучающегося. 

7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 

Для освоения данной дисциплины магистрантам необходимы знания, полученные при изучении следующих предметов:  

  биотехнология растений (общее представление о получение растительного сырья методами биотехнологии, основные методы 

биотехнологии растений);   

  биоинженерия растений (общее представление о возможностях получения растительного материала с заданными свойствами 

методами биоинженерии); 

  методы получения лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья (общие представление о методах получения); 



  биологически активные вещества растений (общее представление о биологически активных веществах, содержащихся в растениях, 

методы качественного и количественного определения биологически активных веществ); 

  органическая химия (основные классы органических веществ, их свойства, основные типы реакций);  

  неорганическая химия (номенклатура неорганических соединений, свойства основных неорганических веществ);  

  аналитическая химия (химические и физико-химические методы исследования растительного сырья);  

  физическая и коллоидная химия (основные законы термодинамики, понятие об осмотическом давлении и растворимости 

химических веществ);  

  биохимия (общее представление о биологически активных веществах; методы качественного и количественного определения 

биологически активных соединений, строение углеводов, липидов, пептидов, белков, нуклеиновых кислот);  

  математика (статистические методы обработки результатов анализов). 

8. Формат обучения:  очный 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий:  

Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля),  

форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение теку-

щего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

Все-

го  

Выпол-

нение 

домаш-

них 

заданий 

Подготовка 

рефератов 

и т.п. 

Всего 



занятия и др.)* 

Тема 1. Производство готовых 

лекарственных препаратов и 

требования к условиям производства. 
Современное состояние производства 

готовых лекарственных препаратов. 

Соотношение аптечного изготовления 

лекарств и промышленного 

производства. Общие принципы и 

организация производства лекарственных 

препаратов в условиях серийного 

производства.  

     Организация фармацевтического 

производства. Требования к условиям 

производства. Правила GMP. 

13,5 2 4  1 0,5 7,5 4 2 6 

Тема 2. Экстракционные фито-

препараты и технологические схемы 

их производства.  

     Общая характеристика экстрактов.  

Основные закономерности экстрагирова-

ния. Интенсификация процесса экстраги-

рования. Физические основы 

ректификации.  Алкоголиметрия.  

    Экстракты, их классификация (сухие, 

жидкие, густые, масляные). 

Технологические схемы получения, 

методы и оборудование. Показатели 

качества. Условия хранения. Сроки 

годности.     

17 4 4  0,5 0,5 9 4 4 8 

Тема 3. Настойки и технологические 

схемы их получения. 

13 2 4  0,5 0,5 7 4 2 6 



   Общая характеристика настоек. 

Настойки. Технологическая схема, 

аппаратура, методы получения и способы 

очистки. Показатели качества. Условия 

хранения. 

   Проблема создания безалкогольных 

фитопрепаратов. Перспективы развития 

фитопрепаратов. 

Тема 4. Таблетки и методы их 

изготовления. 

      Таблетки. Характеристика. Состав и 

методы таблетирования. Выбор метода 

изготовления. Прямое прессование. 

Вспомогательные вещества, 

используемые в производстве таблеток. 

Грануляция. 

    Показатели качества таблетируемых 

масс. Выбор формы и размера таблеток. 

Прессование.  Показатели качества 

таблеток и их нормирование. Упаковка, 

маркировка таблеток. Условия хранения 

таблеток. Покрытие таблеток 

оболочками. Формованные таблетки. 

18 3 4  0,5 0,5 8 4 6 10 

Тема 5. Характеристика и технологии 

получения гранул, драже и капсул. 

       Гранулы, драже, микрогранулы, 

микрокапсулы. Характеристика. 

Технологические схемы получения драже 

и микродраже. Методы микрокапсулиро-

вания.  

    Характеристика и способы получения 

твердых и мягких желатиновых капсул. 

14 3 4  0,5 0,5 8 4 2 6 



Показатели качества. Упаковка, 

маркировка, условия хранения, сроки 

годности.  

Тема 6. Лекарственные формы, 

применяемые в гомеопатии, и 

технологии их изготовления.  
    Номенклатура и технология 

изготовления гомеопатических 

галеновых препаратов. Растворы. 

Гранулы (крупинки). Мази. 

Суппозитории. Методы оценки качества 

гомеопатических препаратов. Основные 

направления совершенствования 

технологии изготовления и анализа 

гомеопатических лекарственных 

препаратов. 

18 3 4  0,5 0,5 8 4 6 10 

Тема 7. Инновационные 

лекарственные формы.  

    Понятие инновационной 

лекарственной формы. Современные 

системы доставки лекарств. 

Лекарственные формы 

пролонгированного действия (таблетки, 

капсулы и т.д.). Трансдермальные 

терапевтические системы. Лекарственные 

формы направленной доставки 

лекарственного вещества. 

Классификация носителей лекарственных 

веществ (микрокапсулы, липосомы, 

наночастицы, гликопротеиды и т.д.). 

12,5 3   0,5 1,0 4,5 4 4 8 

Промежуточная аттестация 

комплексный экзамен 

2 Х 2 ХХ 



Итого 108 20 24  4 4 54 28 26 54 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю). 

         Самостоятельная работа студентов по курсу «Технологии производства лекарственных препаратов на основе растительного сырья» 

организуется в виде регулярной систематической подготовки обучающихся к лабораторным занятиям, направленной на проведение 

текущего контроля успеваемости по содержанию лекционного курса с изучением соответствующей рекомендованной основной и 

дополнительной литературы. Перед каждым лабораторным занятием обучающиеся знакомятся с вопросами, которые будут рассматриваться 

на занятии, изучают методы проведения лабораторных поисковых исследований.  

Самостоятельная работа обучающихся по курсу включает в себя: самостоятельное изучение теоретического материала по некоторым 

разделам курса, подготовку к контрольному опросу и тестированию, подготовку тематических докладов или реферативных сообщений,  

подготовку к экзамену (табл.). 

Контроль за самостоятельной работой обучающихся осуществляется преподавателем на лабораторных занятиях и во время итоговой 

аттестации по курсу.  

Виды самостоятельной работы и формы её контроля 

Тема Вид самостоятельной работы Форма контроля 
Учебно-методическое 

обеспечение* 

Тема 1. Производство готовых 

лекарственных препаратов и 

требования к условиям 

производства 

Изучение теоретического материала, 

работа с нормативными 

документами, подготовка к текущему 

контролю, выполнение лабораторной 

работы задания, подготовка отчета. 

Устный опрос. Выполнение 

лабораторной работы и защита 

отчета по ней. Зачет. 

1, 3-4, 6, 10, 12, 13, 16,–

18, 21-25 

Тема 2. Экстракционные фито-

препараты и технологические 

схемы их производства 

Изучение теоретического материала, 

работа с нормативными 

документами, подготовка к 

Устный опрос или тестирование, 

выполнение лабораторной работы и 

защита отчета по ней. Тематическое 

1, 2, 5, 8, 9, 19, 20, 21 



 тестированию, выполнение 

лабораторной работы, подготовка 

отчета. Подготовка тематического 

сообщения. 

сообщение и его обсуждение. Зачет 

Тема 3. Настойки и 

технологические схемы их 

получения 

 

Изучение теоретического материала, 

работа с нормативными документами 

Подготовка к письменному опросу, 

выполнение лабораторной работы, 

подготовка отчета. 

Письменный опрос. Выполнение 

лабораторной работы и защита 

отчета по ней.  Зачет. 

1, 2, 5, 8, 9, 19, 20, 21 

Тема 4. Таблетки и методы их 

изготовления 

 

Изучение теоретического материала, 

работа с нормативными документами 

Подготовка к выполнению 

практического задания, подготовка 

реферата, подготовка к зачету 

Выполнение практического задания и 

защита отчета по нему, 

представление реферата и его 

обсуждение, контроль знаний умений 

и владений на зачете 

1, 2, 5, 10-11,14-15, 19, 

21 

Тема 5. Характеристика и 

технологии получения гранул, 

драже и капсул 

Изучение теоретического материала, 

работа с нормативными документами 

Письменный опрос. Выполнение 

лабораторной работы и защита 

отчета по ней.  Зачет. 

1, 2, 5, 8, 9, 19, 20, 21 

Тема 6. Лекарственные формы, 

применяемые в гомеопатии, и 

технологии их изготовления  

 

Изучение теоретического материала, 

работа с нормативными документами 

Выполнение практического задания и 

защита отчета по нему, 

представление реферата и его 

обсуждение, контроль знаний умений 

и владений на зачете 

1, 2, 5, 10-11, 14-15, 19, 

21 

Тема 7. Инновационные 

лекарственные формы 

Изучение теоретического материала, 

работа с нормативными документами 

Тематическое сообщение и его 

обсуждение. Зачет 

3-4, 7, 17 

Примечание: * - учебно-методическое обеспечение – рекомендуемая литература 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гаврилов А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 

с.  



2. Краснюк И.И. и др. Фармацевтическая технология лекарственных форм. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. – 560 с. 

3. Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и оборудование фармацевтических производств. – Т. 1. – 

М.: БИНОМ, 2012. – 329 с. 

4. Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и оборудование фармацевтических производств. – Т. 2. – 

М.: БИНОМ, 2013. – 480 с. 

5. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям. – М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2012. – 384 с. 

6. Пятигорская Н.В., Самылина  И.А., Береговых В.В. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств 

из растительного сырья. – М.: СпецЛит, 2013. – 367 с. 

Дополнительная литература 

7. Болл С.В., Иванов С.В. К вопросу внедрения стандарта GMP на фармацевтических предприятиях Российской Федерации как одной 

из основных форм контроля за качеством лекарственных средств // приложение «Фармацевтический менеджмент» к журналу «Главврач», 

2012. – № 6.  

8. Быков В.А. Фармацевтическая технология: руководство к лабораторным занятиям. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. – 300 с. 

9. Быков В.А., Суслина С.Н., Семкина О.А., Джавахян М.А. Фармацевтическая технология. Экстемпоральное изготовление лекарств: 

учебное пособие. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного медицинского университета, 2011. – 684 

с. 

10. Валевко С.А, Краснюк И.И., Михайлова Г.В. Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм. – М: Academia, 2007. 

– 592 с.  

11. Гарипов А.С. Фармацевтическая технология изготовление лекарственных препаратов. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. – 629 с. 

12. ГОСТ Р 52249-2009. Правила производства и контроля качества лекарственных средств (утв. и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 мая 2009 г № 159. 

         13. ГОСТ Р 52249-2009. «Правила производства и контроля качества лекарственных средств». 



14. Марченко Л.Г., Русак А.В., Смехова И.Е. Технология мягких лекарственных форм. – М.: СпецЛит, 2004. – 317 с. 

15. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. –560 с. 

         16. Надлежащая производственная практика лекарственных средств / Под ред. Н.А. Ляпунова. – Киев: Морион, 1999. 

         17. Ногаева А.Т. Исследование и разработка правил GMP для производства лекарственных средств на основе растительного сырья / 

Автореф. дис. на соиск....к.фарм.н. – М., 2011.  

        18. Спицкий О.Р. Надлежащая инженерная практика (GEP) как система инженерного менеджмента // Фармацевтическая отрасль. - №6 

(29). – 2011.  

        19. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья: Учебное пособие / В.А. Домарецкий. - М.: Форум, 2007. - 

444 с. 

20. Фармацевтическая технология. Руководство к лабораторным занятиям / В.А.Быков, Н.Б. Демина, С.А. Скатков, М.Н. Анурова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 304 с.  

21. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учебник / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. 

Скляренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с.  

          22. EMEA/HMPC/CHMP/CVMP/58222/06 Concept paper on Quality of Combination Herbal Medicinal Products/Traditional Herbal Medicinal 

Products (2006). 

         23. EMEA/HMPC/253629/2007. Reflection paper on markers used for quantitative and qualitative analysis of herbal medicinal products and 

traditional herbal. 

        24. ISPE Good Practice Guide: Good Engineering Practice. - ISPE, 2008. – 196 p. (www.ispe.org) 

25. ICH Tripartite Guideline Q9. Quality Risk Management. – ICH, 2005. 

 

http://www.ispe.org/


Подготовка к контрольному опросу 

Контрольный опрос проводится на лабораторных занятиях в устной или письменной формах по  вопросам, перечень которых 

выдается обучающимся заранее как домашнее задание. При подготовке к контрольному опросу студентам необходимо изучить, учебные 

пособия и учебники, а также курс лекций по данной теме, освоить теоретический материал,  научиться грамотно формулировать ответы, 

свободно владеть научной терминологией. 

 

Требования к подготовке и представлению тематического сообщения 

Тема сообщения получается у преподавателя заранее, содержание сообщения должно соответствовать теме выступления, 

продолжительность выступления не должна превышать 10-15 минут. Устное выступление должно сопровождаться презентацией или 

наличием наглядного раздаточного материала, позволяющей визуализировать представляемый материал.  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft Power Point. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации 

2. Определить формат презентации  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой 

материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

Выступление должно включать: вступление, основную часть и заключение.  

Вступление  должно содержать: название, актуальность проблемы, современную оценку предмета изложения, основные гипотезы и 

подходы изучения предмета вопросов. 



Основная часть раскрывает суть затронутой проблемы, характеристику процессов и механизмов действия, должна содержать анализ 

данных, знакомить слушателей с примерами. Материал должен излагаться в логической  форме, структурированно, со ссылкой на 

первоисточники.  

Заключение – это  четкое и краткое обобщение, выводы и практические рекомендациии.  

 

Требования к подготовке реферата по предложенной теме 

Реферат – это письменный доклад по определенной теме или проблеме, в котором собрана информация из нескольких литературных 

источников. Реферат не должен копировать дословно содержание первоисточника, а представляет собой аналитическое изложение,  

вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала первоисточника и его переработки. Для реферата 

отбирается информация, ценная для всех читающих, логически завершенная. Работа, проводимая автором при подготовке реферата, должна 

обязательно включать самостоятельное исследование, осуществляемое студентом на основе анализа современных литературных данных. 

При этом студент должен показать умения и навыки работы с литературой, знания методики проведения исследования, навыки оформления 

реферата и т.д. Обзор литературы по теме отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать, 

критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

 Реферат включает в себя введение, основную часть, заключение, библиографический список. Первая страница реферата – титульный 

лист, который оформляется определенным образом и содержит следующую информацию: название вуза, факультета и кафедры, 

наименование реферата, сведения об авторе, место для выставления оценки, дата написания.  

После титульного листа идет оглавление, в котором представлена структура работы или план изложения материала. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности нельзя. Все 

заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием ( …………… ) с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 

располагать друг под другом.  



Во введение к реферату обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, указывается объект 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 

Актуальность предполагает оценку современного состояния, теоретической и практической значимости выбранной темы. 

Основная часть реферата структурируется по главам и разделам. Содержание глав основной части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Студент должен показать умение кратко, четко, логично и аргументировано излагать материал, 

обобщать, анализировать и делать выводы. Основная часть реферата должна включать в себя собственное мнение студента и 

сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, 

чья информация использована в реферате.  

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой 

теме. Заключение не должно превышать объем 2 страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать 

собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего исследования темы. 

Библиографический список отражает самостоятельную работу автора и позволяет судить о степени фундаментальности данного 

реферата. В список использованной литературы необходимо внести все источники, на которые есть ссылки в реферате. В 

библиографическом списке источники перечисляются по алфавиту фамилий авторов или заглавий.  

Для книг: после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника без кавычек, место издания и 

название издательства (Москва и Санкт-Петербург как место издания обозначаются сокращенно – М.; СПб., название других городов 

пишется полностью, например. М.: Академия), год издания, общее количество страниц.  

Для статей из научных журналов необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, а затем наименование источника 

со всеми элементами титульного листа, после чего указать номер страницы начала и конца статьи.  

Для Интернет-источников необходимо указать название работы, источник работы и сайт.  

После списка использованной литературы могут быть помещены различные приложения (таблицы, графики, диаграммы, 

иллюстрации и пр.). В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст реферата и мешает его логическому 



восприятию. В содержательной части работы эта часть материала должна быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения 

в тексте реферата должны быть ссылки. Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы.  

Требования к оформлению реферат. Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Нумерация страниц должна быть 

сквозной (номер не ставится на титульном листе, но в общем количестве страниц учитывается). Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы, их нумерация должна быть сквозной по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом тексте реферата на них должна 

быть ссылка. После названия таблицы и рисунка точка не ставится. Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно 

превышать 15 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части работы 

(таблицы, рисунки, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.).  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», иметь номер и 

тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами, например, «Приложение 1». 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», которое обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки – например, (см. прил. 1). 

Примерные темы рефератов и тематических сообщений 

1. Характеристика единой системы  GLP, GCP, GMP в производстве лекарственных препаратов.  

2. Основные требования отечественных Правил производства и контроля качества лекарственных средств.  

3. Готовые лекарственные средства, современное состояние и перспективы развития производства готовых лекарственных форм. 

4. Организация производства на фармацевтических предприятиях. Технологический процесс. Нормативно-техническая документация. 

Технико-экономический баланс производства. 



5. Сушка. Кинетика и факторы, определяющие процесс сушки. Способы сушки.  

6. Измельчение. Степень и виды измельчения. Теоретические основы измельчения. 

7. Порошки. Технологическая  схема получения, упаковка. Сборы. Брикетированное и таблетированное лекарственное растительное 

сырье. Номенклатура порошков и сборов. 

8. Сиропы. Характеристика, технология изготовления. Стандартизация. Условия хранения. 

9. Экстрагирование лекарственного растительного сырья. Подготовка сырья. Характеристика и ассортимент экстрагентов. 

Экстрагирование сжиженными газами. 

10. Настойки. Характеристика. Общая технологическая схема производства. 

11. Экстракты. Характеристика. Виды экстрактов и способы их получения.  Стандартизация. Номенклатура. Условия хранения. 

12. Препараты из свежего растительного сырья. Соки, настойки, экстракты. Фитонцидные препараты. Получение, стандартизация, 

номенклатура. 

13. Технология максимально очищенных препаратов, содеражщих сердечные гликозиды, алкалоиды, флавоноиды. Форма выпуска, 

стандартизация. 

14. Производство фитопрепаратов индивидуальных веществ. Способы очистки и разделения. Препараты гликозидов, алкалоидов, 

флавоноидов. Форма выпуска, стандартизация. 

15. Препараты биогенных стимуляторов. Свойства и условия продуцирования. Препараты из растительного сырья. Получение и 

стандартизация. 

16. Ферментные препараты растительного происхождения. Особенности технологии. Стандартизация. Номенклатура. 

17. Таблетки. Характеристика лекарственной формы. Классификация. Теоретические основы таблетирования. 

18. Технологическая схема получения таблеток. Оценка качества таблеток. Контрольные приборы для определения распадаемости и 

прочности. Тест растворения. 

19. Гранулы. Спансулы. Характеристика лекарственных форм. Технология изготовления. Номенклатура. Стандартизация. 



20. Медицинские капсулы, характеристика и способы изготовления. Особенности технологии. Стандартизация капсул, упаковка, 

хранение. 

21. Микрокапсулирование в технологии лекарств. Способы получения микрокапсул. Лекарственные формы из микрокапсул. 

Направленный транспорт микрокапсулированных  лекарств. Липосомы. 

22. Основные направления совершенствования лекарственных форм. Пролонгирование терапевтического эффекта лекарственных форм. 

23. Терапевтические транспортные системы. Характеристика. Технология изготовления. Номенклатура. Носители для направленной 

доставки лекарственных веществ. 

24. Трансдермальные терапевтические системы. Состав, технология, стандартизация, ассортимент. 

 

Подготовка к лабораторных работ 

Лабораторные работы выполняются студентами непосредственно на лабораторном занятии. После выполнения задания каждый 

студент должен представить отчет, объяснить результаты, полученные при его выполнении. К выполнению лабораторных работ студент 

должен подготовиться самостоятельно по теоретическому материалу, который оговаривается преподавателем ранее.  

Подготовка к экзамену 

            По курсу «Технологии производства препаратов на основе растительного сырья» в качестве промежуточного контроля предусмотрен 

комплексный экзамен по теоретической и практической частям курса. При подготовке к экзамену необходимо повторить весь теоретический 

материал по дисциплине и подготовиться к выполнению лабораторной работы.  

 

11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения. 

Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Технологии производства препаратов на основе растительного 

сырья» используются следующие образовательные технологии: 



4. Информационно-развивающие технологии, направленные на формирование системы знаний, запоминание и свободное 

оперирование ими. Используется лекционный метод (лекция-визуализация, проблемная оекция, информационная лекция, вводная лекция), 

самостоятельное изучение литературы, применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения знаний, включая 

использование технических и электронных средств информации. 

5. Деятельностные практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных 

практических умений при проведении лабораторных работ, обеспечивающих возможность в будущем качественно выполнять 

профессиональную деятельность. Используется анализ, сравнение технологических методов получения лекарственных препаратов, выбор 

методов в зависимости от форм получения лекарственных препаратов. 

6. Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, 

мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения. Используются 

такие виды проблемного обучения, как учебные дискуссии, проблемные лекции, методы мозгового штурма, коллективная мыслительная 

поисковая деятельность в группах при выполнении лабораторных работ.   

7.  Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей 

обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности в учебном 

процессе. Личностно-ориентированные технологии обучения реализуются в результате индивидуального общения преподавателя и студента 

при подготовке тематических докладов, рефератов, индивидуальных отчетов по лабораторным работам, при анализе результатов 

контрольных работ и в ходе проведения индивидуальных консультаций. 

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций у обучающихся выбраны следующие сочетания 

форм организации учебного процесса и методов активизации образовательной деятельности (табл.): 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 



 

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)   

ШКАЛА оценивания 

 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ*

* 1 2 3 4 5 

В2 (ОК-1) Владеть 

навыками анализа, 

выбора, 

планирования, 

проектирования и 

контроля 

рациональной 

Отсутствие 

навыков 

анализа, 

выбора, 

проектиров

ания и 

контроля 

Фрагментарные 

навыки анализа, 

выбора, 

планирования и 

контроля 

рациональной 

схемы 

Успешное владение 

навыками анализа, 

выбора и 

планирования 

стандартных 

технологических 

схем производства 

Широкое владение 

навыками основных 

типов 

фармацевтическх 

производств и 

технологических 

схем и 

Свободная владение 

навыками анализа, 

выбора, 

планирования, 

проектирования и 

контроля 

рациональной 

Выполнение 

лабораторного 

занятия и защита 

отчета 

ФОО 

 

Методы  

Лекции Лабораторные работы 
Практические и 

семинарские занятия 
СРС 

Работа в команде  +   

Методы проблемного обучения +    

Обучение  

на основе опыта 
+ +   

Опережающая самостоятельная работа + +  + 

Поисковый метод  +  + 

Исследовательский метод  +  + 

Другие методы     



технологической 

схемы производства 

рациональн

ой схемы 

производст

ва 

производства осуществления 

контроля за ними 

технологической 

схемы производства 

У2 (ОК-1) Уметь  

сравнивать 

различные 

технологические 

схемы производства 

лекарственных 

препаратов  по 

основным 

биотехнологическим 

параметрам на 

основе анализа 

нормативной 

документации  

 

Не умеет  

сравнивать 

различные 

технологич

еские 

схемы 

производст

ва 

лекарствен

ных 

препаратов 

Способен 

выделять 

отдельные 

параметры 

технологических 

схем 

производства, но 

не  умеет  

полноценно их 

использовать  

Способен  

сравнивать 

технологические 

схемы 

производства по 

стандартным 

биотехнологически

м параметрам 

Способен 

сравнивать и 

анализировать по 

всем параметрам 

стандартные 

технологические 

схемы производства   

Свободно 

анализирует 

современные 

технологические 

схемы производства 

лекарственных 

препаратов и умеет 

оценивать 

ихэффективность  

применения  

Выполнение 

лабораторного 

занятия и защита 

отчета 

З2 (ОПК-7) Знать  

различия 

современных 

технологических 

схем производства и 

специфику их 

использования   

Отсутствие 

знаний 

технологи-

ческих схем 

производст

ва 

Фрагментарные 

знания 

технологических 

схем 

производства 

Успешные знания 

стандартных 

технологических 

схем производства 

Широкое знаний всх 

основных типов 

фармацевтическх 

производств и 

технологических 

схем 

Свободная 

ориентация в 

современных 

технолоогических 

схемах 

производства м 

знание их 

специфики 

Устный или 

письменный опрос 

(собеседование) 

В2 (ПК-7) Владеть 

навыками анализа, 

выбора, 

планирования, 

проектирования и 

контроля 

Не владеет 

навыками 

анализа, 

выбора и 

планирован

ия 

Слабо владеет 

навыками 

анализа, выбора 

и контроля 

технологической 

схемы 

Владеет 

основными 

навыками анализа 

и выбора 

технологических 

схем производства 

Успешно владеет 

навыками анализа и 

выбора, 

планирования, 

проектирования 

технологических 

Свободно владеет 

навыками анализа, 

выбора, 

планирования, 

проектирования и 

контроля 

Выполнение 

лабораторного 

занятия и защита 

отчета 



рациональной 

технологической 

схемы производства 

технологич

еских схем 

производства и способен 

осуществлять 

необходимый 

контроль на 

отдельных стадиях 

схем производства и 

способен 

осуществлять 

осуществлять 

необходимый 

контроль на всех 

стадиях 

рациональной 

технологической 

схемы производства 

В3 (ПК-7) Владеть 

навыками 

проектирования, 

применения 

современного 

оборудования и 

средств контроля  

для производства 

инновационных 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного сырья 

Не владеет  

навыками 

проектиров

ания, 

применения 

современно

го 

оборудован

ия и 

средств 

контроля   

Слабо владеет 

навыками 

проектирования, 

применения 

современного 

оборудования и 

средств 

контроля  для 

производства 

инновационных 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Способен 

применять 

стандартные виды 

оборудования и 

средства контроля 

 на производстве 

инновационных 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Может успешно 

проектировать и 

использовать 

стандартные виды 

оборудования и 

средства контроля 

 для производства 

инновационных 

препаратов на 

основе 

растительного сырья 

Свободно владеет 

методами 

проектирования, 

ориентируется в 

современном 

оборудовании и 

средствах контроля 

для производства 

инновационных 

прпаратов на основе 

растительного сырья 

Выполнение 

лабораторного 

занятия и защита 

отчета 

У2 (ПК-5) Уметь 

сравнивать 

различные 

технологические 

схемы производства 

инновационных 

лекарственных 

препаратов  по 

основным 

биотехнологическим 

Не умеет  

сравнивать 

различные 

технологич

еские 

схемы 

производст

ва 

инновацион

ных 

Способен 

осуществить 

поиск 

необходимой 

нормативной 

документации, 

но не  умеет  

полноценно ее 

использовать  

Способен  

анализировать  

нормативно-

техническую 

документацию и 

сравнивать 

технологические 

схемы 

производства по 

основным 

Способен 

анализировать и 

отслеживать 

обновления  

документации   

Свободно 

ориентируется в 

различных 

технологических 

схемах 

производства 

инновационных 

лекарственных 

препаратов и умеет 

оценивать 

Выполнение 

лабораторного 

занятия и защита 

отчета 



параметрам и 

эффективности на 

основе анализа 

нормативной 

документации 

лекарствен

ных 

препаратов 

биотехнологически

м параметрам 

эффективность их 

применения по 

основным 

биотехнологическим 

параметрам 

У3 (ПК-7) Уметь 

использовать 

полученные знания 

для проектирования, 

подбора 

оборудования и 

средств контроля  и 

получения 

конкретного 

инновационного 

лекарственного 

препарата на основе 

растительного сырья 

Не умеет 

использова

ть 

полученные 

знания для 

проектиров

ания и 

подбора 

оборудован

ия  

 

Умеет подбирать 

основное 

оборудование 

для получения 

ряда 

лекарственных 

препаратов  

 

Умеет разработать 

проектировать 

простейшие схемы 

получения 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья и подбирать 

оборудование для 

производства 

 

Способен 

разрабатывать 

сложные схемы 

получения 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного сырья 

и выбрать основное 

оборудование и 

средства контроля 

Способен 

разработать 

Технологические 

схемы получения 

лекарственных 

препаратов, 

подобрать 

современное 

оборудование и 

средства контроля 

Устный или 

письменный опрос 

(собеседование) 

В1 (ПСК-10) 

Владеть основными 

принципами 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов и 

выделения 

основных 

параметров 

биотехнологическог

о процесса.  

Не владеет 

принципам

и 

получения 

лекарствен

ных 

средств и 

препаратов 

 

Не способен 

воспользоваться 

знаниями 

принципов 

биотехнологичес

кого процесса 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Владеет навыкам 

контроля основных 

параметров 

биотехнологическо

го процесса, однако 

не способен 

выделить основные 

параметры  

Способен 

контролировать и 

анализировать 

основные 

параметры 

биотехнологическог

о процесса, однако 

не способен 

корректировать их в 

ходе 

биотехнологическог

о процесса 

Свободно владеет 

принципами 

получения 

лекарственных 

средств и 

препаратов, 

контролирует, 

анализирует и 

корректируеи 

основные 

параметры 

биотехнологическог

о процесса 

Выполнение 

комплексной 

лабораторной 

работы 

В2(ПСК-10) Не владеет Может Владеет навыками Владеет основными Способен Выполнение 



Владеть  навыками 

аргументированного 

выбора, 

планирования и 

применения 

рациональной 

технологической 

схемы производства. 

навыками 

аргументир

ованного 

выбора и 

планирован

ия схемы 

производст

ва 

планировать и 

разрабатывать 

биотехнологичес

кую схему 

производства  

 

 

 

оценки 

биотехнологически

х схем 

производства 

инновационных 

лекарственных 

препаратов по 

степени их 

эффективности 

навыками выбора 

рациональной 

схемы производста 

по 

биотехнологическим 

параметрам 

 

аргументированно 

осуществлять выбор 

рациональной 

схемы 

биотехнологическог

о производства 

 

комплексной 

лабораторной 

работы 

В3(ПСК-10) 

Владеть  навыками 

применения 

современного 

оборудования и 

средств контроля  

для производства 

инновационных 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья.  

Не владеет 

навыками 

применения 

современно

го 

оборудован

ия 

Владеет 

навыками 

применения 

современного 

оборудования на 

биотехнологичес

ких 

производствах 

 

 

Владеет 

методиками 

контроля и 

измерения 

основных 

биотехнологически

х параметров 

получения 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

 

Способен подбирать 

приборы и 

оборудование для 

контроля и 

регулирования 

биотехнологических 

параметров 

 

Способен подобрать 

современное 

оборудование для 

биотехнологических 

производств с 

учетом технических 

характеристик и 

специфики 

использования 

растительного сырья 

Выполнение 

лабораторного 

занятия и защита 

отчета 

У1 (ПСК-10) Уметь   

разрабатывать 

биотехнологические 

схемы получения 

инновационных 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного сырья 

Не умеет 

разрабатыв

ать 

биотехноло

гические 

схемы 

получения 

инновацион

ных 

Умеет выделять 

выделять 

параметры 

биотехнологичес

кого процесса 

для 

последующего 

контроля 

производства 

Умеет разработать 

простейшие схемы 

получения 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

 

Способен 

разрабатывать 

сложные схемы 

получения 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного сырья 

 

Способен 

разработать 

биотехнологическу

ю схему получения 

лекарственного 

препарата с учетом 

специфики 

определенного вида 

растительного сырья 

Выполнение 

комплексной 

лабораторной 

работы 



и выделять 

параметры 

биотехнологическог

о процесса для 

последующего 

контроля 

производства. 

лекарствен

ных 

препаратов 

 

 

 

У2 (ПСК-10) Уметь  

сравнивать 

различные 

технологические 

схемы производства 

инновационных 

лекарственных 

препаратов  по 

основным 

биотехнологическим 

параметрам и 

эффективности.  

Не умеет 

сравнивать 

различные 

технологич

еские 

схемы 

производст

ва 

Может дать 

характеристику 

основных 

биотехнологичес

ких схем 

производства 

 

 

 

 

Умеет оценивать 

эффективность 

биотехнологическо

го производства 

 

Выделяет основные 

биотехнологические 

параметры 

производства 

лекарственных 

препаратов  

 

Способен 

сравнивать 

различные 

биотехнологические 

схемы производства 

 

Выполнение 

комплексной 

лабораторной 

работы 

У3 (ПСК-10) Уметь  

использовать 

полученные знания 

для подбора 

оборудования и 

средств контроля  и 

получения 

конкретного 

инновационного 

лекарственного 

продукта на основе 

растительного 

сырья.  

Не умеет 

использова

ть 

полученные 

знания для 

подбора 

оборудован

ия и 

средств 

контроля   

  

Умеет оценить 

возможности 

использования 

отдельных 

приборов для 

конкретного 

технологическог

о процесса 

Способен 

подобрать 

оборудования для 

обеспечения 

биотехнологическо

й схемы получения 

лекарственных 

растительных 

препаратов 

Умеет оценить 

возможности и 

подобрать приборы 

и средства контроля, 

измерения и 

автоматического 

регулирования 

биотехнологических 

параметров 

Способен 

аргументировано 

подбирать 

современные 

приборы и 

оборудование для 

контроля, измерения 

и автоматического 

регулирования 

основных 

биотехнологических 

параметров 

Выполнение 

лабораторного 

занятия и защита 

отчета 



З1 (ПСК-10) Знать  

основные 

параметры 

биотехнологическог

о процесса при 

производстве 

инновационных 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья. З-10-1 

Не знает  

основные 

параметры 

биотехноло

гического 

процесса 

Знает 

требования к 

лекарственному 

растительному 

сырью, 

используемому 

для 

производства 

лекарственных 

препаратов,  и 

методы его 

получения 

Знает принципы 

планирования 

биотехнологически

х схем получения 

лекарственных 

растительных 

препаратов 

Способен 

ориентироваться в 

выборе основных 

параметров 

биотехнологическог

о процесса и 

методах получения 

лекарственных 

препаратов 

Обладает широкими 

знаниями в области 

выделения 

основных 

параметров 

биотехнологическог

о процесса 

Устный или 

письменный опрос 

(собеседование) 

З2 (ПСК-10) Знать   

разнообразные 

современные 

технологические 

схемы производства, 

специфику их 

использования. З-

10-2 

Не знает 

разнообраз

ные 

современны

е 

технологич

еские 

схемы 

производст

ва 

Знает основы 

технологических 

схем 

производства 

лекарственных 

препаратов 

Знает требования и 

критерии выбора 

рациональной 

схемы 

технологического 

производства 

лекарственных 

препаратов 

 

Воспроизводит и 

характеризует 

современные схемы 

биотехнологическог

о производства 

лекарственных 

препаратов на 

основе 

растительного сырья 

Свободно 

ориентируется в 

разнообразие 

современных схем 

биотехнологических 

производств 

инновационных 

лекарственных на 

основе 

растительного сырья 

Устный или 

письменный опрос 

(собеседование) 

З31 (ПСК-10) Знать   

современное 

оборудование, 

приборную базу и 

средства контроля, 

применяемое для 

получения 

инновационных 

лекарственных 

препаратов на 

Не знает 

разнообраз

ные 

современны

е 

технологич

еские 

схемы 

производст

ва 

Знает основные 

приборы, 

необходимые 

для контроля, 

измерения и 

автоматического 

регулирования 

основных 

биотехнологичес

ких параметров 

Знает требования и 

критерии выбора 

высокотехнологичн

ого оборудования и 

средств контроля 

биотехнологически

х процессов 

Знает возможности 

применения 

приборов, 

оборудования и 

контроля для разных 

биотехнологических 

производств 

Свободно 

ориентируется в 

современных 

биотехнологических 

производствах и 

принципах выбора 

для них 

оборудования и 

средств контроля и 

регулирования 

Устный или 

письменный опрос 

(собеседование) 



основе 

растительного 

сырья. З-10-3 

биотехнологических 

параметров 

Компетенция 

ПСК-10, 

 промежуточный 

контроль 

 

     Комплексный 

экзамен, 

включающий 

теоретическую и 

практическую 

части 

 

По курсу «Технологии производства лекарственных препаратов на основе растительного сырья»  в качестве промежуточного 

контроля предусмотрен комплексный экзамен с оценкой по пятибалльной шкале. При сдаче экзамена у студента оцениваются теоретические 

знания по заранее полученным контрольным вопросам, а также сформировавшиеся умения и навыки на основе выполнения ими 

практического или лабораторного вида занятий.  

Оценка «отлично» выставляется студентам, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение их использовать для 

практических приемов и расчетов, способность к их самостоятельному воспроизведению и применению в ходе выполнения лабораторной 

работы, полностью ответившим на вопросы экзаменатора. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим достаточные знания теоретических вопросов, но допустивших при ответах 

незначительные ошибки и неточности, допустившими просчеты при выполнении лабораторной работы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, показавшим средний уровень знания теоретических вопросов, допустивших 

при ответах ошибки, не сумевших до конца выполнить лабораторную работу.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, показавшим отсутствие теоретических знаний и не сумевших выполнить 

лабораторную работу.  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции. 



Примерные вопросы для текущего контроля знаний (устного собеседования) 

1. Охарактеризуйте единую систему  GLP, GCP, GMP в производстве лекарственных препаратов.  

2. Изложите основные требования отечественных Правил производства и контроля качества лекарственных средств. 

3. Охарактеризуйте современное состояние и перспективы развития производства готовых лекарственных форм. 

4. Организация производства на фармацевтических предприятиях. Технологический процесс и его виды.  

5. Нагревание водяным паром. Теплообменные аппараты. Конденсаторы. Парозапорные устройства. Многокорпусное выпаривание. 

6. Сушка. Кинетика и факторы, определяющие процесс сушки. Способы сушки.  

7. Измельчение. Степень и виды измельчения. Особенности измельчения лекарственного растительного сырья. 

8. Порошки. Технологическая  схема получения, упаковка. Сборы. Брикетированное и таблетированное лекарственное растительное 

сырье.  

9. Сиропы. Характеристика. Технология изготовления. Стандартизация. Условия хранения. 

10. Экстрагирование лекарственного растительного сырья: теоретические основы. Подготовка сырья. Характеристика и ассортимент 

экстрагентов.  

11. Настойки. Характеристика. Общая технологическая схема производства. Методы получения. 

12. Экстракты. Характеристика. Жидкие экстракты: способы получения, очистки.  Условия хранения жидких экстрактов. 

13. Густые экстракты. Способы получения, очистка. Стандартизация, условия хранения.  

14. Сухие экстракты. Технология производства. Стандартизация и условия хранения. 

15.  Фиточаи: характеристика и технология изготовления. 

16. Масляные экстракты. Способы получения. Номенклатура, стандартизация, хранение. Комплексная переработка плодов облепихи. 

17. Препараты из свежего растительного сырья. Соки, настойки, экстракты. Фитонцидные препараты. Получение, стандартизация, 

номенклатура. 



18. Технология максимально очищенных препаратов, содеражщих сердечные гликозиды (адонизид, лантозид, коргликон), алкалоиды 

(раунатин, эрготол), флавоноиды (силибинин, фламин). Форма выпуска, стандартизация. 

19. Производство фитопрепаратов индивидуальных веществ. Способы очистки и разделения. Препараты гликозидов (дигоксин, 

дигитоксин, целанид), алкалоидов (глауцин), флавоноидов (рутин). Форма выпуска, стандартизация. 

20. Препараты биогенных стимуляторов. Свойства и условия продуцирования. Препараты из растительного и животного сырья. 

Получение и стандартизация. 

21. Таблетки. Характеристика лекарственной формы. Классификация. Теоретические основы таблетирования. 

22. Состав таблеток. Классификация и характеристика вспомогательных веществ.  

23. Технологическая схема получения таблеток. Прессование без гранулирования. Приемы, обеспечивающие возможность прямого 

прессования. 

24. Покрытие таблеток оболочками. Цели нанесения покрытий. Виды и способы нанесения покрытий. 

25. Таблетки продленного действия: многослойные, ретард, дурулы, имплантационные, «орос», сублингвальные, защечные таблетки. 

Особенности технологии формованных таблеток. 

26. Гранулы. Спансулы. Характеристика лекарственных форм. Технология изготовления. Номенклатура. Стандартизация. 

27. Медицинские капсулы, характеристика и способы изготовления. Ректальные капсулы, тубатины. Особенности технологии. 

Стандартизация капсул, упаковка, хранение. 

28. Микрокапсулирование в технологии лекарств. Способы получения микрокапсул. Лекарственные формы из микрокапсул. 

Направленный транспорт микрокапсулированных  лекарств. Липосомы. 

29. Мази и пасты заводского производства. Вспомогательные вещества и основы. Мази-гели. Аппаратурное оформление производства. 

Оценка качества, упаковка, хранение. 

30. Основные направления совершенствования лекарственных форм. Пролонгирование терапевтического эффекта в лекарственных 

методах и примеры. 



31. Терапевтические транспортные системы. Характеристика. Технология изготовления. Номенклатура. Носители для направленной 

доставки лекарственных веществ. 

32. Трансдермальные терапевтические системы. Состав, технология, стандартизация, ассортимент. 

33. Гомеопатические лекарственные средства промышленного производства. 

Примерные тестовые задания 

1.   Если в рецепте не указан вид экстракта, то выписанная масса соответствует: 

   а) густому экстракту                                  в) раствору густого экстракта 

   б) сухому экстракту                                   г) не имеет значения какому экстракту 

2. Какое количество воды очищенной необходимо для разбавления корпуса эмульсии (эмульгатор 10% р-р крахмала) по рецепту: 

             Масла персикового 15,0 

Воды очищенной 150,0 

Натрия бромида 1,5 

Экстракта белладонны 0,2 

 а)  65 мл б) 73 мл         в) 70 мл        г) 75 мл     д) 60 мл 

3.   Ароматные воды готовят: 

  а)  в асептических условиях       

  б) энергичным смешиванием эфирного масла с водой очищенной в течение 1 минуты 

   в) с добавлением талька для улучшения смешивания 

  г) растворением настойки эфирно-масличных растений 

4. К направлениям нормирования производства лекарственных препаратов относятся: 

 а) ограничение круга лиц, которым разрешено заниматься фармацевтической деятельностью 

 б) нормирование состава лекарственных препаратов и условий производства  

 в) соблюдение норм технологических процессов и постадийный контроль  

 г) стандартизация готовой продукции 

5. К фармацевтическим факторам относятся: 

  а) лекарственная форма 

  б) простая химическая модификация 

  в) технологический процесс 

  г) физико-химические свойства лекарственных веществ 

  д) природа и количество вспомогательных веществ 



6.  К биофармацевтическим факторам, влияющим на биологическую доступность лекарственных веществ из мазей, относятся: 

 а) тип мазевой основы 

 б) степень измельчения лекарственного вещества 

 в) способ введения лекарственного вещества 

 г) количество мазевой основы 

7. Внешние проявления химических несовместимостей: 

           а) образование осадка             в) изменение цвета 

      б) изменение запаха               г) полимеризация 

          8. Стадия производства – это: 

                       а) совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточных продуктов 

                       б) часть технологического процесса, связанная с обслуживанием одного из основных видов оборудования 

                       в) часть производственного процесса, содержащая научно-обоснованные целенаправленные действия 

            г) часть технологического процесса, в ходе которого осуществляют контроль качества продукции 

        9. Для предотвращения излишнего уплотнения растительного сырья в диффузорах используют: 

                       а) рациональную степень измельчения сырья 

                       б) добавления ПАВ 

                       в) встряхивание 

                       г) чередование давления и вакуума 

                       е) рыхлители 

 10. Каким методом получают густой экстракт мужского папоротника: 

                       а) циркуляционной экстракцией 

                       б) быстротекущей реперколяцией 

                       в) бисмацерацией 

                       г) реперколяцией 

 

                       е) турбоэкстракцией 

11. Способы очистки при получении максимально очищенных фитопрепаратов: 

                                  а) смена растворителя 

                       б) электролиз 

                       в) высаливание 

                       г) хроматография 

Примерные варианты ситуационных задач 



1. Решите задачу. Из 110 кг листа красавки с содержанием экстрактивных веществ 3% было получено 120 кг настойки красавки с 

содержанием алкалоидов 2%. Составьте уравнение ТЭБ по экстрактивным веществам, найдите выход, трату и расходный коэффициент. 

2. Решите задачу. Из 130 кг травы термопсиса с содеражнием экстрактивных веществ 2,1% получили 150 кг сухого экстракта со 

стандартной влажностью и содеражнием аклкалоидов 1,4%. Составьте уравнение ТЭБ по экстрактивным веществам, найдите выход, трату и 

расходный коэффициент. 

3. Решите задачу. На первом предприятии расходный коэффициент составил 1,05, на втором 1,08. Сравните выход, трату и расходные 

коэффициенты на предприятиях. 

4. Решите задачу. Получено 300 кг густого экстракта валерианы с содержанием влаги 35%. Определить, до какой массы следует 

упарить, чтобы довести до влажности 25%. 

5. Решите задачу. Получено 120 кг густого экстракта валерианы с содержанием влаги 21%. Довести препарат до стандартной 

влажности 25%. 

6. Решите задачу. Получено 200 кг настойки чилибухи с содержанием 0,16: алкалоидов. Довести настойку до стандарта с содержанием 

0,24% из настойки с содержанием алкалоидов 0,28%. 

7. Решите задачу. Получено 600 кг жидкого экстракта родиолы с содеражнием 1% салидрозида и 33% этанола. Довести экстракт до 

нормы (0,6% салидрозида и 35% этанола). 

8. Решите задачу. Получено 2500 кг настойки боярышника, содержащей 58,1% этанола и 4,2% сухого остатка. Довести настойку до 

стандартной (65,5% этанола и 1,3% сухого остатка). 

9. Составить рабочую пропись для получения 100 кг настойки валерианы (1:5, 70% этанол, коэффициент спиртопоглощения 1,5, 

расходный коэффициент 1,1, концентрация крепкого этанола 95,6%. 

10. Определить содержание этанола в настойке пустырника, если температуре кипения настойки составляет 81,10 , атмосферное 

давление 750 мм.рт.ст. 

11. Составить рабочую пропись на получение 60 л жидкого экстракта калины методом реперколяции в батарее из 3 перколяторов, 

рассчитать количество сырья для загрузки, определить количество дней пускового, рабочего и хвостового периода. Экстракт готовится в 

соотношении 1:1, 50% этанол, расходный коэффициент 1,05. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. Опрос – важнейшее средство развития мышления и речи. Он обладает большими возможностями 

воспитательного воздействия преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 

недостаточно осмыленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту  



Технические формы контроля используют при лабораторных работах, требующих практического применения знаний и навыков в 

учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента. Лабораторные и подобные им виды работ не предполагают отрыва 

от учебного процесса, представляют собой моделирование производственной ситуации и подразумевают предъявление студентом 

практических результатов индивидуальной или коллективной деятельности.  

Контроль с применением технических средств (информационных технологий) уступает письменному и устному контролю в 

отслеживании индивидуальных способностей и креативного потенциала студента. Технические средства контроля сопровождатся устной 

беседой с обучающимся. Контроль результатов образования с использованием информационных технологий и систем обеспечивает:  

– быстро и оперативно получать объективную информацию о фактическом усвоении студентами контролируемого материала в 

процессе занятий;  

– возможность детально и индивидуально оценивать учебные достижения и оперативно корректировать процесс обучения;  

– формировать и накапливать рейтинговых оценки достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной 

программы;  

– формировать практические умения и навыки работы с информационными ресурсам и средствами;  

– возможность самоконтроля и усиление мотивации студентов при выполнении самостоятельной работы. 

 

13. Ресурсное обеспечение: 

Литература 

Основная литература 

1. Гаврилов А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 

с.  

2. Краснюк И.И. и др. Фармацевтическая технология лекарственных форм. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. – 560 с. 



3. Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и оборудование фармацевтических производств. – Т. 1. – 

М.: БИНОМ, 2012. – 329 с. 

4. Меньшутина Н.В., Мишина Ю.В., Алвес С.В. Инновационные технологии и оборудование фармацевтических производств. – Т. 2. – 

М.: БИНОМ, 2013. – 480 с. 

5. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям. – М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2012. – 384 с. 

6. Пятигорская Н.В., Самылина  И.А., Береговых В.В. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств 

из растительного сырья. – М.: СпецЛит, 2013. – 367 с. 

Дополнительная литература 

7. Болл С.В., Иванов С.В. К вопросу внедрения стандарта GMP на фармацевтических предприятиях Российской Федерации как одной 

из основных форм контроля за качеством лекарственных средств // приложение «Фармацевтический менеджмент» к журналу «Главврач», 

2012. – № 6.  

8. Быков В.А. Фармацевтическая технология: руководство к лабораторным занятиям. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. – 300 с. 

9. Быков В.А., Суслина С.Н., Семкина О.А., Джавахян М.А. Фармацевтическая технология. Экстемпоральное изготовление лекарств: 

учебное пособие. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного медицинского университета, 2011. – 684 

с. 

10. Валевко С.А, Краснюк И.И., Михайлова Г.В. Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм. – М: Academia, 2007. 

– 592 с.  

11. Гарипов А.С. Фармацевтическая технология изготовление лекарственных препаратов. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. – 629 с. 

12. ГОСТ Р 52249-2009. Правила производства и контроля качества лекарственных средств (утв. и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 мая 2009 г № 159. 

         13. ГОСТ Р 52249-2009. «Правила производства и контроля качества лекарственных средств». 

14. Марченко Л.Г., Русак А.В., Смехова И.Е. Технология мягких лекарственных форм. – М.: СпецЛит, 2004. – 317 с. 



15. Минина С.А. Химия и технология фитопрепаратов. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. –560 с. 

         16. Надлежащая производственная практика лекарственных средств / Под ред. Н.А. Ляпунова. – Киев: Морион, 1999. 

         17. Ногаева А.Т. Исследование и разработка правил GMP для производства лекарственных средств на основе растительного сырья / 

Автореф. дис. на соиск....к.фарм.н. – М., 2011.  

        18. Спицкий О.Р. Надлежащая инженерная практика (GEP) как система инженерного менеджмента // Фармацевтическая отрасль. - №6 

(29). – 2011.  

        19. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья: Учебное пособие / В.А. Домарецкий. - М.: Форум, 2007. - 

444 с. 

20. Фармацевтическая технология. Руководство к лабораторным занятиям / В.А.Быков, Н.Б. Демина, С.А. Скатков, М.Н. Анурова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 304 с.  

21. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учебник / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. 

Скляренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с.  

          22. EMEA/HMPC/CHMP/CVMP/58222/06 Concept paper on Quality of Combination Herbal Medicinal Products/Traditional Herbal Medicinal 

Products (2006). 

         23. EMEA/HMPC/253629/2007. Reflection paper on markers used for quantitative and qualitative analysis of herbal medicinal products and 

traditional herbal. 

        24. ISPE Good Practice Guide: Good Engineering Practice. - ISPE, 2008. – 196 p. (www.ispe.org) 

        25. ICH Tripartite Guideline Q9. Quality Risk Management. – ICH, 2005. 

Периодические издания 

       Журналы «Фармация», «Химико-фармацевтический журнал», «Фарматека»,  «Новая аптека» «Фармацевтический вестник», 

Фармацевтический бюллетень, «Аптека», «Новости медицины и фармации», «Медико-фармацевтический вестник», Изв. хим. общества 

http://www.ispe.org/


имени Д.И.Менделеева, Антибиотики и химиотерапия, Биотехнология, Молекулярная биология, Прикладная биохимия и микробиология и 

др..  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://techlekform.ru  

http://lekform.ru  

 http://medkurs.ru/pharmacy  

 http://super-class.com  

 http://pharmtechnology.ru/ 

http://www.novlek-m.ru/mtd_pharm-technology.htm 

http://pharmchemlib.ucoz.ru 

http://www.gmpnews.ru/ 

www.puanson.ru/rus/tehno.html  

http://pharmtechnology.ru 

http://aptzavtl.ru/ 

www.medkurs.ru/ 

Описание материально-технической базы 

     Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по дисциплине: 

– лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным проектором и ноутбуком; 

– специализированные учебные лаборатории. 

       Перечень оборудования, необходимого для проведения лабораторных работ по дисциплине: 

– учебные стенды, схемы  и плакаты; 

– компьютерные программы (системные, учебные, тестовые, офисные, антивирусы); 

http://techlekform.ru/
http://lekform.ru/
http://medkurs.ru/pharmacy
http://super-class.com/
http://pharmtechnology.ru/
http://www.novlek-m.ru/mtd_pharm-technology.htm
http://pharmchemlib.ucoz.ru/
http://www.gmpnews.ru/
http://pharmtechnology.ru/
http://aptzavtl.ru/


– учебные фильмы «Порошки», «Настои», «Отвары», «Экстракты», «Таблетки», «GMP» и др.; 

– лекарственные и вспомогательные вещества;  

– таблеточный пресс; 

– дистилляторы; 

– сушильные шкафы; 

– спектрофотометр; 

– фотоэлектроколориметр; 

– весы равноплечие ручные нескольких типоразмеров (1; 5; 20; 100); весы рецептурные, электронные весы; разновесы; 

– дозаторы, дозирующие аппараты и устройства; 

– ступки и чашки фарфоровые, совки для дозирования, капсулы,  целлофан, полиэтиленовая пленка, картонные коробки, бумажные 

пакеты, сургуч, нить для обвязки упаковки и др.; 

– флаконы разной вместимости из обесцвеченного и светозащитного стекла, подставки,  воронки, фильтровальная бумаг, пробки 

резиновые и полиэтиленовые разных размеров, навинчивающиеся крышки, алюминиевые колпачки, бумажные гофрированные колпачки, 

стеклянные фильтры № 1, 2, вата; 

– аптечные бюретки, аптечные пипетки с флаконами, мерные цилиндры, прибор УК – 2, рефрактометр, рефрактометрические таблицы; 

– стерилизатор паровой, стерильные вспомогательный материал (вата медицинская, фильтры бумажные складчатые, салфетки 

марлевые), комплект мембран ядерных;  

набор концентрированных растворов и вспомогательных веществ; 

– лекарственные вещества квалификации «для инъекций», «химически чистый» (х.ч.), «чистый для анализа» (ч.д.а.), «для 

фармацевтических целей», стабилизаторы во флаконах,  



– шпатели металлические или пластмасовые; нагреватель для разогрева и расплавления основ для мазей и жиров; термометры; 

ступкодержатели; универсальная фасовочная машина для объемного дозирования определенной массы мази; тубонаполнительные машины; 

тубы;  

– микроскоп; стекла предметные; 

– водяные бани электрические, песчаная баня; пилюльная машина и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

Научно-исследовательская работа 

 

1. Код и наименование дисциплины М3.НИР 

2. Уровень высшего образования магистратура  

3. Направление подготовки 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы Фитохимия и фитобиотехнология.  

4. Место дисциплины в структуре ОПОП. Научно-исследовательская работа относится к вариативной части ОПОП и является 

обязательной для освоения в течение первого и второго года обучения в магистратуре. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-3 З1 (ОПК-3) Имеет фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной деятельности 

для постановки и решения новых задач. 

ОПК-7 З2 (ОПК-7) Знает основы современных компьютерных технологий хранения, обработки, анализа 

биологической информации для решения профессиональных задач. 

ОПК-4 З3 (ОПК-4) Знает принципы анализа биологической информации с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств. 

ПК-7 В3 (ПК-7) Владеет принципами проектирования и контроля биотехнологических процессов. 

ПСК-8 

Завершение 

формирования 

З1 (ПСК-8) Знает теоретические основы планирования, организации и проведения научного эксперимента. 

З2 (ПСК-8) Знает способы планирования, организации и проведения научного эксперимента. 

З3 (ПСК-8) Знает основные принципы и проблематику планирования, организации и проведения научного 



компетенции эксперимента по разработке инновационных лекарственных средств и препаратов на основе растительного 

сырья. 

В3 (ПСК-8) Владеет критериями оценки планирования, организации и проведения научного эксперимента по 

разработке инновационных лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья 

Итоговый контроль ПСК-8 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем научно-исследовательской работы за период обучения составляет 36 зачетных единиц (1296 астрономических часов), из них 

контактная работа со студентами 96, самостоятельная работа – 1186 часов, 14 часов мероприятия промежуточной аттестации 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы теоретические знания и практические навыки ряда дисциплин: 

иностранный язык, компьютерные технологии в биологии, а также дисциплины профессионального цикла.  

8. Формат обучения: очная 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа обучающегося, 

часы 
из них 



 

форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 
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Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Выполнение 

домашних 

заданий 

Подготовка 

рефератов и т.п. 
Всего 

Научно-

исследовательская 

работа 1 семестр 
На первом этапе 

осуществляется 

планирование НИР, 

выбор, обоснование и 

утверждение 

примерной темы 

магистерской 

диссертации, 

Сбор и реферирование 

литературных 

источников по 

тематике магистерской 

диссертации. 

Сведения о 

выполнении НИР 1 

семестра фиксируются 

в индивидуальном 

плане-графике 

магистранта, который 

может 

108 - 16 - 16 Отчет по НИР, 

публикации 

32 - - 76 



корректироваться 

по мере выполнения 

НИР, и до начала 

экзаменационной 

сессии предоставляется 

на проверку.  

НИР выполняется под 

контролем 

научного руководителя 

и 

руководителя 

магистратуры. 

Научно-

исследовательская 

работа 2 семестр 
На втором этапе НИР  

взаимосвязана с 

научно-

исследовательской 

практикой магистранта, 

в течении которой им 

выполняется 

эмпирическое 

исследование и 

собирается 

эмпирический материал 

для 

научно-

исследовательской 

работы. 

Сведения о 

выполнении НИР 

216 - 8 - 8 Отчет по НИР, 

публикации 

16 - - 200 



2 семестра 

фиксируются 

магистрантом в 

индивидуальном 

план-графике и до 

начала 

экзаменационной 

сессии 

предоставляются на 

проверку. 

По результатам 

выполнения НИР 2 

семестра уточняется 

тема и содержание 

магистерской 

диссертации. 

Научно-

исследовательская 

работа 3 семестр 
На третьем этапе НИР 

также логически 

взаимосвязана с 

научно-

исследовательской 

практикой магистранта, 

в течении которой им 

продолжается сбор 

фактического 

материала для 

научно-

исследовательской 

работы. 

216 - 8 - 8 Отчет по НИР, 

черновой 

вариант 

магистерской 

диссертации 

16 - - 200 



Сведения о 

выполнении НИР 

3 семестра 

фиксируются 

магистрантом в 

индивидуальном 

план-графике и до 

начала 

экзаменационной 

сессии 

предоставляются на 

проверку. 

Научно-

исследовательская 

работа 4 семестр 
Данный этап НИР 

является 

заключительным, 

поэтому направлен на 

завершение 

выполнения и 

написания 

магистерской 

диссертации. 

Сведения о 

выполнении НИР 4 

семестра отмечаются в 

индивидуальном план-

графике и до начала 

экзаменационной 

сессии 

предоставлены на 

746 - 8 - 16 Отчет по НИР, 

магистерская 

диссертация 

32 - - 710 



проверку. 

Итогом научно-

исследовательской 

работы является 

магистерская 

диссертация, которая 

подлежит публичной 

защите. 

Формирование 

портфолио происходит 

на протяжении всего 

периода обучения в 

магистратуре и в 

процессе 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности 

          

Промежуточная 

аттестация зачет; 

защита 

индивидуального 

проекта (магистерской 

диссертации) 

 

6 

 

8 

   

Итого 1296  40  48  88   1186 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине и методические указания 

для обучающихся по освоению дисциплины. 

В процессе самостоятельной работы магистрантами приобретаются навыки самостоятельного планирования, организации 

индивидуальной учебной деятельности и на завершающих этапах осуществляется переход к самообразованию. Самостоятельная работа в 



лаборатории проводится под контролем преподавателя или научного работника. Самостоятельную работу можно подразделить на текущую 

и творческую (исследовательскую) деятельность: 

Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, развитие практических умений и 

состоит в поиске литературных источников информации по интересующей проблеме, в изучении тем, вынесенных руководителем научно-

исследовательской работы на самостоятельную проработку, в подготовке отчетов по этапам НИР.  

Творческая проблемно-ориентированная   самостоятельная   работа направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала магистрантов включает: поиск, 

анализ, структурирование информации; выполнение расчетных работ и эксперимента; исследовательская работа и участие в научных 

студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научных публикаций по заранее определенной теме; сбор, анализ 

статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 

материалов. 

Могут быть предусмотрены следующие этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы: 

1. Планирование НИР. На данном этапе осуществляется выбор темы исследования и анализ литературных источников по данной 

тематике, итогом работы является написание реферата, в котором отражает текущее состояние исследуемого вопроса. После рассмотрения 

реферата и собеседования преподавателя с магистрантом утверждается план проведения НИР. На данном этапе должны оцениваются 

следующие способности, приобретаемые магистрантом в процессе выполнения данного этапа работы: 

• определять и формулировать проблему; 

• ставить исследовательские задачи и выбирать пути их решения; 

• пользоваться глобальными информационными ресурсами, осуществляя библиографический поиск; 

• проводить анализ современного состояния науки и техники. 

2. Составление отчета о НИР. На данном этапе можно оцениваются следующие способности студента: 

• анализировать научные и прикладные результаты проведенных исследований; 



• представлять результаты научно-исследовательской деятельности; 

3. Публичная защита выполненной работы на заседании назначенной кафедрой комиссии. В ходе защиты проводится широкое 

обсуждение работы, позволяющее оценить следующие способности, сформированные у магистранта: 

• навыки ведения дискуссии и владение профессиональной терминологией; 

• представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных научно-исследовательских работ; 

• создавать информативные презентации. 

Эффективность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Используются 

следующие виды контроля:  

1) самоконтроль, осуществляемый магистрантом в процессе выполнения НИР в семестре;  

2) текущий контроль в виде дискуссии на научно-практических семинарах;  

3) промежуточная аттестация в виде зачета. 

11. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных занятий и для контроля освоения обучающимися 

запланированных результатов обучения 

«Научно-исследовательская работа в семестре» реализуется с использованием тактических образовательных технологий: 

практических занятий.  

Процесс обучения сочетает аудиторную (практические занятия) и самостоятельную работу магистранта по выполнению 

индивидуального задания, работе с научной и научно-методической литературой, написанию тезисов докладов, научных статей. 

Практические занятия проводятся в форме семинаров, которые ориентируют магистранта на проявление самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности, т.к. в ходе семинара знания, полученные индивидуально знания углубляются, систематизируются и 

контролируются. Тематика семинарского занятия является общей для группы магистрантов, и каждый из них делает сообщение по 

отдельному вопросу. Сообщения или доклады, сделанные на семинаре, обсуждаются, магистранты выступают с дополнениями и 

замечаниями.  



Таким образом, в процессе семинарских занятий магистранты обучаются умению четко излагать свои мысли, аргументировать свои 

суждения, вести научную полемику, считаться с точкой зрения оппонентов.  

Технология проектного обучения ориентирована на творческую самореализацию магистранта путем развития его интеллектуальных 

возможностей в процессе обучения. Она способствует созданию педагогических условий для развития творческих способностей и качеств 

личности обучающегося, которые нужны ему для научно-исследовательской деятельности. 

Результатом проектной деятельности являются научные творческие проекты, выполнение которых осуществляется в три этапа: 

– подготовительный (поиск проблемы, выбор и обоснование проекта, анализ предстоящей деятельности, выбор объектов и методов 

исследования, организация рабочего места, соблюдение трудовой дисциплины, норм охраны труда, технической безопасности); 

– исследовательский (определение источников информации, способов сбора, анализа и представления результатов (формы отчета); 

установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта; освоение и внедрение научных методов фиксации 

результатов; первичная обработка данных); 

– заключительный (научное обоснование проведения НИР по выбранной теме, предварительные результаты исследования). 

Одним из активных методов обучения в рамках педагогической технологии метода проектов является метод портфолио. Портфолио 

– это совокупность учебных и профессиональных достижений, их презентация. В процессе работы над портфолио формируется способность 

к рефлексии (саморефлексии и рефлексии отношения окружающих, так называемой рефлексии второго рода). Портфолио студента 

выполняет  следующие  функции:  самопрезентации,  трудоустройства, мотивации, развития рефлексии и коммуникативности, 

инструментария квалиметрии социально-личностных  и  профессиональных компетенций 

Компьютерные технологии обучения – это процессы сбора, переработки, хранения и передачи информации. Наибольшее 

распространение имеют технологические направления, в которых компьютер является: 

• средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный источник информации; 

• своеобразным тренажером для приобретения навыков практического применения знаний (статистической обработки данных, 

графического представления информации и т.д.); 



• средством для проведения экспериментов с объектом изучения. 

Применение компьютерных технологий в сфере профессионального образования способствует развитию личности обучаемого и 

подготовке к самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности. 

Среди информационных технологий, применяемых в обучении, особое место занимают мультимедийные технологии, которые 

позволяют использовать комплексную форму представления информации. В мультимедиа-продукте объединяются двухмерные и 

трехмерные изображения, звуковое сопровождение, музыка, анимация, видео-, текстовая и числовая информация т. п., причем все виды 

информации образуют единое целое. Такой способ подачи информации способствует более эффективному восприятию. 

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по 

дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)   

ШКАЛА оценивания 

 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ* 

З1 (ОПК-3)  

Знает 

фундаментальные 

биологические 

основы в сфере 

профессионально

й деятельности 

для постановки и 

решения новых 

задач. 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

фундаментальных 

биологических 

основ в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач. 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

фундаментальных 

биологических 

основ в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач. 

Структурированны

е, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

фундаментальных 

биологических 

основ в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач. 

Сформированные 

систематические 

знания 

фундаментальных 

биологических 

основ в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и 

решения новых 

задач. 

Устное 

собеседование  

З2 (ОПК-7) 

 Знает основы 

современных 

компьютерных 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

компьютерных 

технологий 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

компьютерных 

Структурированны

е, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

компьютерных 

Устное 

собеседование  



технологий 

хранения, 

обработки, 

анализа 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

хранения, 

обработки, анализа 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

технологий 

хранения, 

обработки, анализа 

биологической 

информации   

компьютерных 

технологий 

хранения, 

обработки, анализа 

биологической 

информации   

технологий 

хранения, 

обработки, анализа 

биологической 

информации   

З3 (ОПК-4) 

 Знает принципы 

анализа 

биологической 

информации с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания принципов 

анализа 

биологической 

информации с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

анализа 

биологической 

информации с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Структурированны

е, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания принципов 

анализа 

биологической 

информации с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

анализа 

биологической 

информации с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Устное 

собеседование  

В3 (ПК-7) 

Владеет 

принципами 

проектирования и 

контроля 

биотехнологическ

их процессов. 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

принципов 

проектирования и 

контроля 

биотехнологически

х процессов. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

принципов 

проектирования и 

контроля 

биотехнологически

х процессов. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

принципов 

проектирования и 

контроля 

биотехнологически

х процессов. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

принципов 

проектирования и 

контроля 

биотехнологически

х процессов. 

Выполнение 

практического 

задания 

З1 (ПСК-8)  

Знает 

Отсутствие 

знаний 

Не ориентируется в 

теоретических 

Ориентируется в 

теоретических 

Свободно 

ориентируется в 

Свободно 

анализирует 

Устное 



теоретические 

основы 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента. 

основах 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента  

основах 

организации и 

проведения 

эксперимента, 

однако не может 

спланировать 

эксперимент 

теоретических 

основах 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

основы 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

собеседование  

З2 (ПСК-8)  

Знает способы 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента. 

Отсутствие 

знаний 

Не ориентируется в 

способах 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента  

Ориентируется в 

способах 

организации и 

проведения 

эксперимента, 

однако не может 

спланировать 

эксперимент 

Свободно 

ориентируется в 

способах 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

Свободно 

анализирует 

способы 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

Устное 

собеседование  

З3 (ПСК-8)  

Знает основные 

принципы и 

проблематику 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента по 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья. 

Отсутствие 

знаний 

Слабо 

ориентируется в 

основных 

принципах и 

проблематике 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

Способен изложить 

содержание 

основных 

принципов 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

Способен выделить 

отличительные 

черты принципов 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

Свободно 

ориентируется в 

основных 

принципах и 

проблематике 

планирования, 

организации и 

проведении 

научного 

эксперимента 

Устное 

собеседование 



В3 (ПСК-8) 

Владеет 

критериями 

оценки 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента по 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Отсутствие 

навыков 

Не может 

продемонстрироват

ь критерии оценки 

уровня 

организации, 

планирования и 

проведения 

эксперимента при 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Может оценить 

уровень 

организации, 

планирования и 

проведения 

научного 

эксперимента, но 

затрудняется 

выявить критерии 

этой оценки 

Свободно владеет 

критериями оценки 

планирования, 

организации и 

проведения 

эксперимента, 

проведенного с 

целью разработки 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Способен 

обосновать уровень 

оценки 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента, 

используя 

различные 

критерии, при 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Выполнение 

практического 

задания 

Компетенция 

ПСК-8 итоговый 

контроль 

     портфолио 

 

Промежуточной аттестацией по дисциплине является зачет. Зачет сдается в 1, 2, 3 и 4 семестрах обучения. При проведении зачета 

магистранту выставляется итоговая оценка "зачтено" или "не зачтено". В качестве основы такой оценки, как правило, используются 

результаты текущего контроля: 

 результативность работы на семинарских занятиях; 

 своевременная сдача отчета по научно-исследовательской работе в семестре и публичная его защита; 

 портфолио. 



Итоговый контроль сформированности ПСК-8 – портфолио. В течении всего периода обучения в магистратуре обучающийся 

собирает портфолио относительно научно-исследовательской деятельности. В портфолио входит:  

1) написание научных статей 

2) участие в олимпиадах и конференциях разного уровня 

3) научные стажировки 

4) заявки на гранты и т.д. 

Наполняемость портфолио будет учитываться при выставлении итоговой оценки по выпускной квалификационной работе. 

Итоговой аттестацией по научно-исследовательской работе является защита выпускной квалификационной работы в форме 

магистерской диссертации. При выставлении итоговой оценки по магистеской диссертации учитывается степень и характер раскрытия 

актуальности магистерского исследования, методологической обоснованности, теоретической разработанности, достоверности полученных 

результатов, логика и стиль изложения результатов исследования.  

Оценка выпускной квалификационной работы выставляется по балльно-рейтинговой системе. Итоговая оценка включает в себя 

формальные, содержательные критерии, а также итогов защиты доклада и партфолио. 

К формальным критериям относятся: соблюдение сроков сдачи законченной работы, правильность оформления, грамотность 

структурирования работы, наличие ссылок и научного аппарата, наличие иллюстрационного материала, использование современной и 

зарубежной литературы и др. Оценка по формальным критериям может составлять около 20 баллов из 100. 

К содержательным критериям относятся: актуальность темы, сбалансированность разделов работы, правильная формулировка целей 

и задач исследования, соответствие содержания заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов научной новизны, 

практическая ценность работы, знание новейшей литературы, и т. д. Оценка по содержательным критериям составляет примерно 30 баллов 

из 100. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы магистрантов по балльно-рейтинговой системе могут делиться на четыре 

основные группы: 



1. Формальные критерии (от 0 до 20 баллов) 

 оформление титульного листа, оглавления, заглавий и текста (0–3); 

 оформление библиографии (0–3); 

 использование зарубежной литературы (0–3); 

 оформление приложений, применение иллюстративного материала (0–3); 

 оформление ссылок, сносок и выносок (0–3); 

 грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление работы (0–3); 

 соблюдение графика подготовки и сроков сдачи законченной работы (0–2). 

2. Содержательные критерии (от 0 до 30 баллов) 

 актуальность темы (0–3); 

 соответствие работы выбранной теме (0–3); 

 выбор цели и постановка задач (0–3); 

 структура работы, сбалансированность разделов (0–3); 

 качество источниковой базы, применение новейшей литературы (0–3); 

 наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы (0–3); 

 правильность деления объёма материала по разделам (0–3); 

 качество работы ссылочного аппарата (0–3); 

 степень самостоятельности работы (0–3); 

 стиль изложения (0–3); 

3. Публичная защита магистерской диссертации (от 0 до 20) 

 качество доклада на защите (0–10); 



 качество ответов на дополнительные вопросы (0–5); 

 новизна и оригинальность предложений по итогам исследования (0–5). 

4. Портфолио (от 0 до 30): 

 апробацию материалов работы на научных конференциях; 

 публикацию по теме работы в периодических научных изданиях; 

 научные стажировки; 

 заявка на грант по теме исследования и т.д. 

Итого: 70 баллов основных, с возможностью получения до 30 баллов за портфолио. Максимальный суммарный балл магистранта при 

оценке работы составляет 100 баллов.   

Выставление традиционной оценки по выпускной квалификационной работе осуществляется следующим образом: 

 оценка «неудовлетворительно» составляет от 0 % до 49% от общего количества баллов (от 0 до 49 баллов); 

 оценка «удовлетворительно» составляет от 50% до 74% от общего количества баллов (от 50 до 74 баллов); 

 оценка «хорошо» составляет от 75% до 84% от общего количества баллов (от 75 до 84 баллов); 

 оценка «отлично» составляет от 85% до 100% от общего количества баллов (от 85 — 100 баллов).  

13. Ресурсное обеспечение 

Основная литература 

1. Безуглов И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие – М.: Академический проект, 2008. – 194 с. 

2. Болдин, А. П. Основы научных исследований: учебник для студ. учрежд. высш. проф. обр. – М.: Академия, 2012. – 336 с. 

3. Газенаур Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. Пособие – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 

2009. – 155 с. 

4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие. – М.: Академия, 2012. – 332 с.  



5. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистрантов): учебное пособие. – М.: Наука, 

2011.  – 265 с. 

6. Титов, Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении биологии: учебное пособие для студентов вузов. – 

М.: Академия, 2010. – 176 с. 

Дополнительная литература 

1. Валевко, С.А. Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм. – М: Academia, 2007. – 592 с.  

2. Гаврилов А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 624 с.  

3. ГОСТ Р 52249-2009» Правила производства и контроля качества лекарственных средств».  

4. Жидкие лекарственные формы: Изготовление микстур: Учебно-методические рекомендации / Сост.: Л. Д. Климова, О.В. Бер, 

Н.Н. Желонкин – Самара: СамГМУ, 2012 – 70 с.  

5. Изготовление неводных растворов лекарственных веществ: Учебно-методические рекомендации / Составители: Л.Д. Климова, 

О.В. Бер – Самара: ГОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, 2011.  

6. Изготовление порошков для внутреннего и наружного применения: Учебно - методические рекомендации / Составители: Л.Д. 

Климова, О.В. Бер Н.Н. Желонкин – Самара: ГОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. – 57 с. 

7. Современные информационные технологии в науке и образовании: учеб. пособие /под ред. А.А. Деркач. – М.: РАГС, 2007. – 

188 с. 

8. Токмазов, Г. В. Формирование исследовательских умений с использованием современных компьютерных технологий // 

Высшее образование сегодня. – 2007. – №5. 

9. Краснюк И. И., Михайлова Г. В., Денисова Т. В. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учебник. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. 

10. Филонов, Г. Н. Системный мониторинг качества исследований / Педагогика. – 2011. – № 9. 



11. Шестак, В. П. Формирование научно-исследовательской компетентности и «академическое письмо» / Высшее образование в 

России. – 2011. – № 12. – С. 39-46. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http: //lib.sibnet.ru  

2. Большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный полнотекстовый доступ к своим статьям (968 

журналов, 1,39 млн. статей) http://highwire.stanford.edu  

3. Научная поисковая система и каталог научных ресурсов http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

5. Поисковая система по научной литературе, включающая статьи крупных издательств, архивы препринтов, публикации 

на сайтах университетов, научных обществ и других научных организаций http://scholar.google.com 

6. Домарецкий В.А. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья: Учебное пособие. - М.: 

Форум, 2007. - 444 с. http://znanium.com/bookread.php?book=127630 

7. Универсальная научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства 

крупных иностранных издательств, статьям крупных архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. 

проиндексированных страниц) http://www.scirus.com/srsapp  

8. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

9. Фармацевтический анализ (Серия «Проблемы аналитической химии») [Электронный ресурс]: Монография/ Под 

редакцией профессора Г. К. Будникова и профессора С. Ю. Гармонова. - М.: АГРАМАК - МЕДИА, 2013. - 778 С. 

http://znanium.com/bookread.php?book=429035 

10. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые 

базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

11. Электронная версия «Соросовского образовательного журнала» (СОЖ) http://journal.issep.rssi.ru  

http://znanium.com/bookread.php?book=429035


 

Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 

1. Программа Statistika 6.0 Ru. 

2. Программа Microsoft Excel 

3. Мизина П.Г., Краснов А.Н. «Производство стерильных лекарственных средств» Мультимедийное учебное пособие выпуск 1. 

PC CD-Rom 700Mb. Издатель ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава». Лаборатория электронных учебных пособий. Программное обеспечение 

«Ментор», «Квестор». 

Описание материально-технической базы 

Проведение научно-исследовательской работы обеспечено различной аппаратурой, в том числе компьютерами для проведения 

вычислений или использования информационных систем; химическими реактивами, лабораторной посудой и научно-учебным 

оборудованием в соответствии с программой прохождения практики. При этом внимание уделяется использованию современных форм 

образовательных технологий, включая участие в работе исследований, как на базе кафедры, так и на базе других учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  



Научно-исследовательская практика 

 

1. Код и наименование дисциплины М3.НИП 

2. Уровень высшего образования магистратура 

3. Направление подготовки 06.04.01 Биология. Направленность (профиль) программы Фитохимия и фитобиотехнология 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: вариативная часть ОПОП Б.3, дисциплина обязательна для освоения во 2-м и 

3-ем семестрах магистерской подготовки  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 У2 (ОК-1) Уметь решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления.  

В2 (ОК-1) Владеть навыками анализа и синтеза. 

ОК-2 У1 (ОК-2) Уметь в нестандартных ситуациях осуществлять планирование и реализацию инновационную 

деятельности по разработке лекарственных средств и препаратов. 

ОПК-4 У2 (ОПК-4) Уметь анализировать имеющуюся информацию, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные исследования с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств. 

ПК-5 В2 (ПК-5) Владеет знанием нормативных документов, регламентирующих организацию проведения 

производственно-технологических биологических работ. 

ПК-6 В3 (ПК-6) Владеет способностью руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры производственной 

безопасности при проведении исследований по разработки лекарственных средств и препаратов. 

ПК-7 У3 (ПК-7) Умеет осуществлять проектирование научных исследований с целью разработки лекарственных 



средств и препаратов.  

В2 (ПК-7) Владеет принципами проектирования и контроля научных исследований по разработке 

лекарственных средств и препаратов. 

ПСК-8 В1 (ПСК-8) Владеть основными понятиями планирования, организации и проведения научного эксперимента. 

У1 (ПСК-8) Уметь применять основные принципы планирования, организации и проведения научного 

эксперимента при разработке инновационных лекарственных средств и препаратов на основе растительного 

сырья. 

В2 (ПСК-8) Владеть принципами сравнения способов планирования, организации и проведения научного 

эксперимента. 

У2 (ПСК-8) Уметь сравнивать способы планирования, организации и проведения научного эксперимента при 

разработке инновационных лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья. 

У3 (ПСК-8) Уметь спланировать, организовать и провести научный эксперимент с целью разработки 

инновационных лекарственных средств и препаратов на основе растительного сырья. 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем научно-исследовательской практики за период обучения составляет 21 зачетную единицу (756 часов), из которых  56 часов 

контактная работа, 700 часов самостоятельная работа). 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия 

Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы теоретические знания и практические навыки ряда дисциплин: 

иностранный язык, компьютерные технологии в биологии, а также дисциплины профессионального цикла. Умения и навыки, 



приобретенные в ходе научно-исследовательской практики необходимы выполнения научно-исследовательской работы в семестре и 

написания магистерской диссертации. 

8. Форма обучения: очная 

9. Содержание научно-исследовательской практики, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и виды учебных занятий 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины,  

 

форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине  

 

 

 

 

Всего 

(часы) 

В том числе  

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

Контактная работа (работа во 

взаимодействии с 

преподавателем), часы 
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 
из них 
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и
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Всего 

2 семестр 

Подготовительный 

этап. 
На данном этапе 

осуществляется работа 

со 

специализированными 

литературными 

источниками. 

Производится анализ и 

обобщение 

сведений научной 

70 2 4 4  10 50 10  60 11. собеседование; 

12. аналитический 

отчёт по работе с 

источниками 

научной литературы 

(включая 

аналитическую 

проработку методов 

и методик 

исследования); 

13. план проведения 



литературы. Изучение 

методов и методик 

исследования. 

экспериментальных 

исследований по 

теме магистерской 

диссертации 

Экспериментальный 

этап. 

Подготовка 

характеристики 

объекта и 

условий проведения 

научного 

исследования. 

Проведение 

экспериментальной 

части работы в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. Учёт 

результатов 

исследования. 

Формирование 

электронных баз 

данных. 

Обработка полученных 

первичных данных 

современными 

математическими 

методами  

анализа.  

Описание полученных 

результатов. 

Построение таблиц, 

294   6  6  18 270 288 4. текущий контроль 

измерений и 

учётных 

показателей; 

5. проверка навыков 

расчета; 

6. проверка навыков 

создания баз 

данных 



графиков, гистограмм 

и т.д.  Выявление 

закономерностей, 

ранжирование данных. 

Формулирование 

выводов и научно-

методических 

рекомендаций. 

 

Итоговый этап. 

Написание отчёта по 

НИП. Подготовка 

материалов к защите 

отчёта. 

32   8 4 12   20 20 Отчёт по практике. 

Защита отчёта по НИП. 

Итого 396 2 4 18 4 28 50 28 290 368  

Промежуточная 

аттестация – зачет  

     

3 семестр 

Подготовительный 

этап 

На данном этапе 

осуществляется работа 

со 

специализированными 

литературными 

источниками. 

Производится анализ и 

обобщение 

сведений научной 

литературы. Изучение 

методов и методик 

50 2 4 4  10 32 8  40 14. собеседование; 

15. аналитический 

отчёт по работе с 

источниками 

научной литературы 

(включая 

аналитическую 

проработку методов 

и методик 

исследования); 

16. план проведения 

экспериментальных 

исследований по 



исследования. теме магистерской 

диссертации 

Экспериментальный 

этап. 
Подготовка 

характеристики 

объекта и 

условий проведения 

научного 

исследования. 

Проведение 

экспериментальной 

части работы в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. Учёт 

результатов 

исследования. 

Формирование 

электронных баз 

данных. 

Обработка полученных 

первичных данных 

современными 

математическими 

методами  

анализа.  

Описание полученных 

результатов. 

Построение таблиц, 

графиков, гистограмм 

и т.д.  Выявление 

278   6  6  12 260 272 7. текущий контроль 

измерений и 

учётных 

показателей; 

8. проверка навыков 

расчета; 

9. проверка навыков 

создания баз 

данных 



закономерностей, 

ранжирование данных. 

Формулирование 

выводов и научно-

методических 

рекомендаций. 

Итоговый этап. 

Написание отчёта по 

НИП. Подготовка 

материалов к защите 

отчёта. 

32   8 4 12   20 20 Отчёт по практике. 

Защита отчёта по НИП. 

Итого 360 2 4 18 4 28 32 20 280 342  

Промежуточная 

аттестация зачет  

     

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа студентов — планируемая научно‐исследовательская работа магистрантов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Цель самостоятельной работы – овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю, опытом исследовательской деятельности.  

Задачами организации самостоятельной работы является: 

• развитие способности работать самостоятельно, формирование самостоятельности мышления и принятия решений;  

• развитие активности и познавательных способностей обучающихся, развитие исследовательских умений;  

• стимулирование самообразования и самовоспитания. 



При организации самостоятельной работы предусматривается контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, 

базам данных, к ресурсу Интернет. Самостоятельная работа студентов подкрепляется научно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим научно-методические пособия, программное обеспечение. 

Самостоятельная работа все более приобретает характер исследовательской деятельности. Если усвоены методы самостоятельной 

работы, значит, приобретено самое важное – исследовательские умения и навыки. Самостоятельная работа студента ведётся под контролем 

преподавателя, а также предусмотрены индивидуальные консультации. Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой 

студентов заключается в следующем: 

12. формирование установок; 

5. включение самостоятельного задания в структуру научно-исследовательской практики; 

6. выбор методов работы в соответствии с намеченными целями. 

Самостоятельная работа включает: 

1) работа с научной литературой по теме исследования 

Магистрант должен изучить основные монографии, диссертации, дипломные работы, просмотреть периодические издания по 

программе подготовки и методическую литературу. По окончании научно-исследовательской практики магистр должен представить 

руководителю аналитический отчёт по работе с источниками научной литературы (включая аналитическую проработку методов и методик 

исследования). 

2) сбор фактического материала 

Магистранту необходимо провести эксперимент в лабораторных или полевых условиях. Дать полное обоснование выбору 

используемых методов исследования согласно поставленным цели и задачам научно-исследовательской практики. В течение практики 

магистрант должен вести рабочий журнал, где фиксируются результаты наблюдений и экспериментов. Научный руководитель проверяет и 

заверяет рабочий журнал по окончанию производственной практики. 

3) анализ и обработка экспериментального материала 



По результатам экспериментальных данных формируются электронные базы данных. Производится статистическая обработка 

фактического материала с использованием современных и методов математического анализа. Результаты математической обработки 

оформляются в виде сводных таблиц, графиков, гистограмм и т.д.  

По окончании научно-исследовательской практики обучающийся представляет руководителю отчёт о результатах проделанной 

работы, электронные базы данных и статистически обработанный материал. 

11. Образовательные технологии, используемые на практике 

Научно-исследовательская практика ориентирована на практическую подготовку обучающихся, нацелена на закрепление знаний 

профильных дисциплин по направлению подготовки и выработку практических навыков организации и проведения исследовательских 

работ. Материалы, полученные магистрантом на практике, являются основой для подготовки и защиты магистерской диссертации. 

Для прохождения научно-исследовательской практики используются инновационные образовательные технологии, под воздействием 

которых идет формирование профессиональных качеств магистра. К ним относятся: технология проектного обучения и компьютерные 

технологии. 

Технология проектного обучения ориентирована на творческую самореализацию магистранта путем развития его 

интеллектуальных возможностей в процессе обучения. Она способствует созданию педагогических условий для развития творческих 

способностей и качеств личности обучающегося, которые нужны ему для научно-исследовательской деятельности. 

Результатом проектной деятельности являются научные творческие проекты, выполнение которых осуществляется в три этапа: 

– подготовительный (поиск проблемы, выбор и обоснование проекта, анализ предстоящей деятельности, выбор объектов и методов 

исследования, организация рабочего места, соблюдение трудовой дисциплины, норм охраны труда, технической безопасности); 

– исследовательский (определение источников информации, способов сбора, анализа и представления результатов (формы отчета); 

установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта; освоение и внедрение научных методов фиксации 

результатов; первичная обработка данных); 



– заключительный (научное обоснование проведения НИР по выбранной теме, предварительные результаты исследования; 

подведение итогов практики). 

Компьютерные технологии обучения – это процессы сбора, переработки, хранения и передачи информации. Наибольшее 

распространение имеют технологические направления, в которых компьютер является: 

 средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный источник информации; 

 своеобразным тренажером для приобретения навыков практического применения знаний (статистической обработки данных, 

графического представления информации и т.д.); 

 средством для проведения экспериментов с объектом изучения. 

Применение компьютерных технологий в сфере профессионального образования способствует развитию личности обучаемого и 

подготовке к самостоятельной продуктивной профессиональной деятельности.  

12. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий: 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)   

ШКАЛА оценивания 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

У2 (ОК-1) 

Уметь решать 

задачи, 

требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления  

 

Отсутствие 

умений  

Фрагментарное 

использование 

умения решать 

задачи, требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

 

  

В целом успешное, 

но 

систематическое 

использования 

умения решать 

задачи, требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использования 

умения решать 

задачи, требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

Сформированное 

умение решать 

задачи, требующие 

навыков 

абстрактного 

мышления 

Выполнение 

практического 

задания 

В2 (ОК-1) 

Владеть 

навыками 

Отсутствие 

владения  

Фрагментарное 

владение методами 

анализа и синтеза 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Сформированное 

владение методами 

анализа и синтеза 

Выполнение 

практического 

задания 



анализа и 

синтеза. 

владение методами 

анализа и синтеза 

владения методами 

анализа и синтеза 

У1 (ОК-2) 

Уметь в 

нестандартных 

ситуациях 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

инновационную 

деятельности по 

разработке 

лекарственных 

средств и 

препаратов. 

Отсутствие 

умений  

Частичное 

освоение умений в 

нестандартных 

ситуациях 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

инновационную 

деятельности по 

разработке 

лекарственных 

средств и 

препаратов.   

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

умений в 

нестандартных 

ситуациях 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

инновационную 

деятельности по 

разработке 

лекарственных 

средств и 

препаратов.  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умения в 

нестандартных 

ситуациях 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

инновационную 

деятельности по 

разработке 

лекарственных 

средств и 

препаратов. 

Сформированное 

умение в 

нестандартных 

ситуациях 

осуществлять 

планирование  и 

реализацию 

инновационную 

деятельности по 

разработке 

лекарственных 

средств и 

препаратов. 

Выполнение 

задания на 

принятие решения 

в нестандартной 

ситуации и оценку 

последствий 

принятых решений; 

 

У2(ОПК-4) 

Уметь 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

исследования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

Отсутствие 

умений  

Частичное 

освоение умений 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

исследования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

исследования с 

использованием 

современной 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умений 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

исследования с 

использованием 

современной 

Успешное и 

систематическое 

умение 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

исследования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

Выполнение 

практического 

задания 



средств средств аппаратуры и 

вычислительных 

средств 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств  

вычислительных 

средств 

В2(ПК-5) 

Владеет 

знанием 

нормативных 

документов, 

регламентирую

щих 

организацию 

проведения 

производственн

о-

технологически

х биологических 

работ. 

Отсутствие 

владения 

Частично 

освоенное 

владение знанием 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию и 

проведение 

производственно-

технологических 

биологических 

работ 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение знанием 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию и 

проведение 

производственно-

технологических 

биологических 

работ  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в применении 

знаний 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию и 

проведение 

производственно-

технологических 

биологических 

работ 

Сформированное 

владение знанием 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х организацию и 

проведение 

производственно-

технологических 

биологических 

работ 

Выполнение 

практического 

задания 

В3(ПК-6) 

Владеет 

способностью 

руководить 

рабочим 

коллективом, 

обеспечивать 

меры 

производственн

ой безопасности 

при проведении 

исследований по 

разработки 

лекарственных 

средств и 

Отсутствие 

навыков 

Частично 

освоенное 

владение навыками 

руководства 

рабочим 

коллективом и 

обеспечением мер 

производственной 

безопасности при 

проведении 

исследований 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

руководства 

рабочим 

коллективом и 

обеспечением мер 

производственной 

безопасности при 

проведении 

исследований  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

во владении 

навыками 

руководства 

рабочим 

коллективом и 

обеспечением мер 

производственной 

безопасности при 

проведении 

исследований    

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

руководства 

рабочим 

коллективом и 

обеспечением мер 

производственной 

безопасности при 

проведении 

исследований 

Выполнение 

практического 

задания 



препаратов. 

У3(ПК-7)  

Умеет 

осуществлять 

проектирование 

научных 

исследований с 

целью 

разработки 

лекарственных 

средств и 

препаратов.  

 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

проектирование 

научных 

исследований с 

целью разработки 

лекарственных 

средств и 

препаратов  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

осуществлять 

проектирование 

научных 

исследований с 

целью разработки 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в умении 

осуществлять 

проектирование 

научных 

исследований с 

целью разработки 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

проектирование 

научных 

исследований с 

целью разработки 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Выполнение 

практического 

задания 

В2(ПК-7) 

Владеет 

принципами 

проектирования 

и контроля 

научных 

исследований по 

разработке 

лекарственных 

средств и 

препаратов. 

Отсутствие 

владений 

Фрагментарное 

владение 

принципами 

проектирования и 

контроля научных 

исследований по 

разработке 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проектирования и 

контроля научных 

исследований по 

разработке 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

проектирования и 

контроля научных 

исследований по 

разработке 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

проектирования и 

контроля научных 

исследований по 

разработке 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Выполнение 

практического 

задания 

В1 (ПСК-8) 

Владеет 

основными 

понятиями 

планирования, 

организации и 

проведения 

Отсутствие 

владений 

Не ориентируется 

в принципах 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента по 

Ориентируется в 

принципах 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента, но 

Свободно 

ориентируется в 

особенностях 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

Свободно 

формулирует 

особенности 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

Выполнение 

практического 

задания 



научного 

эксперимента 

 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

не учитывает 

особенности 

разработки 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

эксперимента по 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

эксперимента по 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

У1 (ПСК-8) 

Умеет 

применять 

основные 

принципы 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

при разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Отсутствие 

умений 

Не может 

применять 

основные 

принципы 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента при 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

Ориентируется в 

основных 

принципах 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента, но 

не может 

спланировать 

эксперимент при 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

Свободно 

ориентируется в 

принципах 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента при 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Может 

спланировать, 

организовать и 

провести научный 

эксперимент с 

целью 

эффективной 

разработки 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Выполнение 

практического 

задания 

В2 (ПСК-8) 

Владеет 

принципами 

сравнения 

способов 

Отсутствие 

владений 

Не может 

сравнивать 

различные способы 

планирования, 

организации и 

Способен 

сравнивать 

различные способы 

проведения 

научного 

Свободно 

ориентируется в 

принципах 

сравнения 

планирования, 

Свободно 

анализирует и 

обосновывает 

применение того 

или иного способа 

Выполнение 

практического 

задания 



планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

 

проведения 

научного 

эксперимента при 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

эксперимента и его 

планирование, но 

не может сравнить 

способы его 

организации 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента с 

целью разработки 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента с 

целью разработки 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

У2 (ПСК-8) 

Умеет 

сравнивать 

способы 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

при разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

Отсутствие 

умений 

Не способен 

разработать 

инновационные 

лекарственные 

средства, 

используя 

сравнение 

различных 

способов 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента 

Способен сравнить 

различные способы 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента с 

целью разработки 

инновационных 

лекарственных 

средств, однако не 

владеет 

принципами 

планирования 

эксперимента 

Способен сравнить 

различные способы 

планирования, 

организации и 

проведения 

научного 

эксперимента, но 

испытывает 

сложности их 

использования при 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов 

Аргументировано 

проводит 

сравнение 

способов 

планирования, 

организации и 

проведения 

эксперимента с 

целью разработки 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

 

У3 (ПСК-8) 

Умеет 

Отсутствие 

умений 

Не способен 

спланировать, 

Может провести 

планирование и 

Может 

спланировать, 

Свободно 

планирует, 

Выполнение 

практического 



спланировать, 

организовать и 

провести 

научный 

эксперимент с 

целью 

разработки 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

организовать и 

провести научный 

эксперимент 

организацию 

научного 

эксперимента, но 

затрудняется его 

осуществить при 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

организовать и 

провести научный 

эксперимент при 

разработке 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

организует и 

проводит научный 

эксперимент с 

целью разработки 

инновационных 

лекарственных 

средств и 

препаратов на 

основе 

растительного 

сырья 

задания  

  

Форма отчетности по научно-исследовательской практике 

По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру и научному руководителю следующий перечень материалов: 

1. Индивидуальный дневник, заполненный лично магистрантом, где записи о выполненных работах производятся ежедневно. 

Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью. Дневник включает следующие разделы: календарный план 

магистранта и содержание индивидуальных заданий, перечень выполненных заданий, список проанализированных источников научной 

литературы. 

2. Рабочие журналы и сводные таблицы. 

3. Письменный отчет выполняется в электронном варианте, распечатывается и сдается в бумажном варианте (гарнитура Times New 

Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 1,25. Нумерация 

страниц должна быть сквозной (номер не ставится на титульном листе, но в общем количестве страниц учитывается). Общее количество 

страниц в отчете, не должно превышать 10 - 15 страниц. Отчет должен содержать следующие разделы: 



 тема исследования; 

 цели и задачи практики с учётом темы исследования; 

 база и период практики; 

 описание объекта исследования, методик, краткая характеристика полученных данных (число проведенных опытов, сборов, 

наблюдений), объем проработанной литературы и сведения об обнаруженных источниках по теме исследования; 

 виды и результаты проделанной работы; 

 предварительные выводы из полученного материала; 

 заключение о необходимости продолжения обработки результатов; 

 самооценка проведённой работы. 

Формы промежуточной аттестации по  научно-исследовательской практике 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой дается вся необходимая информация по проведению 

научно-исследовательской практики. 

На время прохождения практики для всех магистрантов назначаются преподаватели – руководители от кафедры, а также 

руководители от базы практики, под руководством которых магистранты проходят практику в производственных коллективах. 

Каждому практиканту выдаётся дневник НИП, в котором руководитель отмечает календарный план и содержание индивидуальных 

заданий. 

Индивидуальный рабочий план студента-практиканта обусловлен целями и задачами научно-исследовательской практики и 

обязательно согласуется с планом работы коллектива базы практики. В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются 

рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. В период практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 



По окончании практики студенты оформляют всю необходимую документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета и отзыва руководителя практики от учреждения на 

итоговой конференции перед членами комиссии, включающей научного руководителя магистерской программы, научного руководителя 

магистранта и руководителя практики по направлению подготовки, членов кафедры. Она проводится в течение первой недели после 

окончания практики. На конференции обсуждаются итоги практики и собранные научно-исследовательские материалы. К защите 

допускаются студенты, сдавшие документацию руководителю практики и на кафедру.  

Критерии оценки прохождения практики студентами формируются преподавателем, ответственным за проведение практики, либо 

кафедрой, за которой закреплена дисциплина, в зависимости от специфики практики. Аттестация студентов по итогам прохождения практик 

проводится по стобалльной шкале. К основным критериям оценки можно отнести: 

14. полнота представленного материала, соответствие программе практики – от 0 до 50 баллов; 

15. своевременное представление отчёта, качество оформления – от 0 до 20 баллов; 

16. защита отчёта, качество ответов на вопросы – от 0 до 30 баллов. 

Магистранты, набравшие 70 и более баллов (70% от максимального количества баллов) получают зачет по научно-исследовательской 

практике. 

Примерные контрольные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

11. спланировать эксперимент по разработки лекарственного средства или препарата на основе растительного сырья; 

 разработать принципы контроля исследований по разработке лекарственных средств и препаратов; 

 разработать принципы планирования эксперимента по разработки лекарственных средств и препаратов в заранее оговоренных 

нестандартных ситуациях; 

 прорецензировать научную статью по теме исследования. 

13. Ресурсное обеспечение дисциплины: 



Основная литература 

7. Безуглов И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие – М.: Академический проект, 2008. – 194 с. 

8. Болдин, А. П. Основы научных исследований: учебник для студ. учрежд. высш. проф. обр. – М.: Академия, 2012. – 336 с. 

9. Газенаур Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. Пособие – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 

2009. – 155 с. 

10. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие. – М.: Академия, 2012. – 332 с.  

11. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистрантов): учебное пособие. – М.: Наука, 

2011.  – 265 с. 

12. Титов, Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении биологии: учебное пособие для студентов вузов. – 

М.: Академия, 2010. – 176 с. 

Дополнительная литература 

12. Валевко, С.А. Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм. – М: Academia, 2007. – 592 с.  

13. Гаврилов А. С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 624 с.  

14. ГОСТ Р 52249-2009» Правила производства и контроля качества лекарственных средств».  

15. Жидкие лекарственные формы: Изготовление микстур: Учебно-методические рекомендации / Сост.: Л. Д. Климова, О.В. Бер, 

Н.Н. Желонкин – Самара: СамГМУ, 2012 – 70 с.  

16. Изготовление неводных растворов лекарственных веществ: Учебно-методические рекомендации / Составители: Л.Д. Климова, 

О.В. Бер – Самара: ГОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, 2011.  

17. Изготовление порошков для внутреннего и наружного применения: Учебно - методические рекомендации / Составители: Л.Д. 

Климова, О.В. Бер Н.Н. Желонкин – Самара: ГОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. – 57 с. 



18. Современные информационные технологии в науке и образовании: учеб. пособие /под ред. А.А. Деркач. – М.: РАГС, 2007. – 

188 с. 

19. Токмазов, Г. В. Формирование исследовательских умений с использованием современных компьютерных технологий // 

Высшее образование сегодня. – 2007. – №5. 

20. Краснюк И. И., Михайлова Г. В., Денисова Т. В. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм: учебник. — 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. 

21. Филонов, Г. Н. Системный мониторинг качества исследований / Педагогика. – 2011. – № 9. 

22. Шестак, В. П. Формирование научно-исследовательской компетентности и «академическое письмо» / Высшее образование в 

России. – 2011. – № 12. – С. 39-46. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

12. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http: //lib.sibnet.ru  

13. Большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный полнотекстовый доступ к своим статьям (968 

журналов, 1,39 млн. статей) http://highwire.stanford.edu  

14. Научная поисковая система и каталог научных ресурсов http://www.scientopica.com/sci/adv_search.php 

15. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

16. Поисковая система по научной литературе, включающая статьи крупных издательств, архивы препринтов, публикации 

на сайтах университетов, научных обществ и других научных организаций http://scholar.google.com 

17. Домарецкий В.А. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья: Учебное пособие. - М.: 

Форум, 2007. - 444 с. http://znanium.com/bookread.php?book=127630 

18. Универсальная научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый поиск по статьям журналов большинства 

крупных иностранных издательств, статьям крупных архивов статей и препринтов, научным ресурсам Интернет (более 250 млн. 

проиндексированных страниц) http://www.scirus.com/srsapp  



19. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

20. Фармацевтический анализ (Серия «Проблемы аналитической химии») [Электронный ресурс]: Монография/ Под 

редакцией профессора Г. К. Будникова и профессора С. Ю. Гармонова. - М.: АГРАМАК - МЕДИА, 2013. - 778 С. 

http://znanium.com/bookread.php?book=429035 

21. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые 

базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

22. Электронная версия «Соросовского образовательного журнала» (СОЖ) http://journal.issep.rssi.ru  

 

Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 

программное обеспечение, информационные справочные системы 

1. Программа Statistika 6.0 Ru. 

2. Программа Microsoft Excel 

3. Мизина П.Г., Краснов А.Н. «Производство стерильных лекарственных средств» Мультимедийное учебное пособие выпуск 1. PC CD-

Rom 700Mb. Изд-во ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава». Лаборатория электронных учебных пособий. Программное обеспечение «Ментор», 

«Квестор».  

Описание материально-технической базы 

Проведение научно-исследовательской практики обеспечено различной аппаратурой, в том числе компьютерами для проведения 

вычислений или использования информационных систем; химическими реактивами, лабораторной посудой и научно-учебным 

оборудованием в соответствии с программой прохождения практики. При этом внимание уделяется использованию современных форм 

образовательных технологий, включая участие в работе исследований, как на базе кафедры, так и на базе других учреждений. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=429035

