
 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Современные аспекты производства и 

использования БАД и фитопрепаратов» разработана на основании учебного плана по 

специальности 33.05.01 Фармация,  утвержденного Ученым Советом Университета, протокол 

от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации «11» августа 2016 г.  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Цель освоения учебной дисциплины «Современные аспекты производства и 

использования БАД и фитопрепаратов» состоит в овладении знаниями по разработке и 

изготовлению БАД и фитопрепаратов в различных лекарственных формах, а также принципами 

организации фармацевтических производств 

При этом задачами дисциплины являются: 

в области производственной деятельности: 

 формирование у студентов практических знаний, навыков и умений по изготовлению и 

производству БАДов и фитопрепаратов; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 организация производственного процесса в соответствии с требованиями GMP, обеспечение 

в помещениях для хранения необходимого санитарного, светового, температурного и 

влажностного режимов; организация и проведение мероприятий, связанной с изготовлением 

и производством БАДов и фито препаратов (технологическая схема производства, 

материальный баланс и др);  

в области научно-исследовательской деятельности: 

 самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа; участие в решении 

отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых 

методов и технологий в области фармацевтического производства; сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-технической информации по теме исследования; 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

 

ОК-4. способностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 



Знать основы медицинской деонтологии и психологии взаимоотношений врача и провизора, 

провизора и потребителя лекарственных средств и других фармацевтических товаров, при 

оказании первой медицинской помощи и уходе за больными и пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях 

Уметьсоблюдать этические и деонтологические принципы взаимоотношений в 

профессиональной деятельности с коллегами, медицинскими работниками и населением; 

строить общение с потребителями лекарственных средств и других фармацевтических товаров 

с учетом психологических особенностей 

Владетьпринципами фармацевтической деонтологии и этики; навыками психологически 

обоснованного общения; 

навыками аргументированного решения проблемных этико-правовых вопросов 

фармацевтической практики и защиты интересов потребителей лекарственных средств и 

других фармацевтических товаров. 

 ОПК-1. готовность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать литературные источники, справочную литературу по предмету. 

Уметь самостоятельно работать с учебой и справочной литературой;выбрать путь проведения 

эксперимента, сформулировать выводы.  

Организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своего труда, использовать 

современные технологии в практической деятельности 

Владеть навыком работы на компьютере с материалом Интернета; 

навыком работы над междисциплинарными и инновационными проектами. 

 ПК-3 Способностью к осуществлению 

технологических процессов при производстве 

и изготовлении лекарственных средств 

Знать номенклатуру препаратов промышленного производства; устройство и принципы 

работы фармацевтического оборудования; важнейшие технологические процессы переработки 

растительного и животного сырья и производства фармацевтических продуктов. 

Уметь оценивать технические характеристики фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на лабораторно-промышленном оборудовании; 

выбирать оборудование для осуществления технологических операций  в зависимости от 

различных параметров (физико-химические свойства лекарственных и вспомогательных 

веществ, технология  и объем производства и др.);составлять материальный баланс на 

отдельные компоненты технологического процесса;  выбирать упаковочный материал и 

осуществлять маркировку в зависимости от вида лекарственной формы, пути введения и 

физико-химических свойств лекарственных и вспомогательных веществ. 

Владеть нормативно-правовой документацией, регламентирующей порядок работы 

фармацевтических производственных предприятий; навыками составления технологических 

разделов промышленного регламента на производство готовых лекарственных форм, в том 

числе технологических и аппаратурных схем производства готовых лекарственных форм; 

умением составлять материальный баланс и проведением расчетов с учетом расходных норм 

всех видов технологического процесса при производстве различных лекарственных препаратов 

по стадиям. 



 ПК-20 способностью к обеспечению 

деятельности фармацевтических организаций 

по охране труда и техники безопасности 

Знать основные правила охраны труда и техники безопасности при работе в лаборатории и на 

производстве; алгоритм действий на месте происшествия при несчастном случае, 

возникновении острого заболевания и чрезвычайной ситуации. 

Уметь обеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, охраны окружающей среды, 

труда, техники безопасности; проводить аттестацию рабочих мест, инструктаж по охране труда 

и технике безопасности фармацевтических работников и вспомогательного персонала, 

мероприятия по предотвращению экологических нарушений; организовывать с точки зрения 

техники безопасности и охраны труда свое рабочее место; 

Владеть навыками оказания первой доврачебной помощи. 

 ПК-21 способностью к анализу и публичному 

представлению научной фармацевтической 

информации 

Знать правила орфографии, правила написания реферата; правила составления списка 

литературы; правила написания публичной речи и подготовки к ней. 

Уметь составлять отчѐт об исследовательской  работе, формулировать выводы; 

давать аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

Владеть навыком устной и письменной речи, ведения научных дискуссий и полемик. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Современные аспекты производства и использования БАД и 

фитопрепаратов» относится к Блоку 1 (Б1.В.ОД.5) вариативной части обязательных дисциплин 

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

Латинскому  языку 

Ботанике 

Физиологии с основами  анатомии 

Первой доврачебной  помощи 

Общей и неорганической  химии 

Органической химии 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 5 

1 2                                3 

Контактная работа (всего), в том числе: 64 108 

Аудиторная работа 64 108 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ),    

Семинары (С)   



Лабораторные работы (ЛР) 46 46 

Внеаудиторная работа   - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44 

44 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК-4 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-20 

ПК-21 

 

Раздел 1 

«Современные 

аспекты 

производства и 

использования 

БАД и 

фитопрепаратов» 

1. Биологически активные добавки (БАД), нормативная 

документация, основные принципы производства и 

реализации в России 

2. Производство БАД и фитопрепаратов в виде сборов 

и чаев 

3. Производство БАД и фитопрепаратов с добавлением 

экстрактов 

4. Экстракционные фитопрепараты. Производство БАД 

и фитопрепаратов в виде настоев, отваров, настоек. 

5. БАДы в виде сиропов, особенности производства. 

 6. Понятие эфирные масла. БАД с использованием 

эфирных масел. Получение эфирных масел.  

 7. Ароматные воды, их производство и использование. 

8. БАД в гранулах, таблетированных и 

капсулированных формах 

9. Биологически активные добавки (БАД), разработка и 

производство новых  БАДов. Сырьевые источники для 

производства БАД. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 5 

 Современные аспекты 

производства и 

использования БАД и 

фитопрепаратов 

18 46  44 108 

Тест, устный 

опрос, 

реферат, 

УИРС 

ИТОГО: 18    46  44 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 



п/№ Название тем лекций  

Кол-во 

часов в 

семестре 

№1 

1 2  

1. Биологически активные добавки (БАД), нормативная документация, 

основные принципы производства и реализации в России 

2 

2 Производство БАД и фитопрепаратов в виде сборов и чаев 2 

3 Производство БАД и фитопрепаратов с добавлением экстрактов 2 

4 Экстракционные фитопрепараты. Производство БАД и фитопрепаратов в 

виде настоев, отваров, настоек. 

2 

5 БАДы в виде сиропов, особенности производства. 2 

6  Понятие эфирные масла. БАД с использованием эфирных масел. 

Получение эфирных масел.  

2 

7  Ароматные воды, их производство и использование. 2 

8 БАД в гранулах, таблетированных и капсулированных формах 2 

9 
Биологически активные добавки (БАД), разработка и производство новых  

БАДов. Сырьевые источники для производства БАД. 

2 

 Итого 18 

 

5.4. Практические занятия 

Проведение практических занятий не предусмотрено учебным планом по специальности 

33.05.01 Фармация. 

5.5. Лабораторный практикум с указанием количества часов 

 

п/№ Название тем лабораторных занятий 

Кол-во часов 

в семестре 

№5 

1 2 3 

1.  

Биологически активные добавки (БАД) к пище, нормативная 

документация, основные принципы производства и реализации 

2 

2 

2.  
Производство БАД и фитопрепаратов в виде сборов и чаев.  2 

2 

3.  

Получение экстрактов. Производство БАД и фитопрепаратов с 

добавлением экстрактов 

2 

2 



4.  

Производство БАД и фитопрепаратов в виде водных извлечений из 

растительного сырья. УИРС № 1 

2 

2 

2 

5.  

Производство БАД и фитопрепаратов в виде спиртовых извлечений из 

растительного сырья. УИРС № 2 

2 

2 

2 

6.  

Производство БАД и фитопрепаратов в виде сиропов. УИРС № 3 2 

2 

2 

7.  

Получение эфирных масел и ароматных вод. Производство БАД и 

фитопрепаратов с добавлением эфирных масел. УИРС №  3 

2 

2 

8.  

Производство БАД и фитопрепаратов в виде гранул, таблеток, капсул и 

микрокапсул, практическое значение.  

2 

2 

9.  

Биологически активные добавки (БАД) к пище, производство и 

разработка новых  препаратов 

2 

2 

10.  
Итоговое занятие 2 

2 

 Итого 46 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

 

 

1 

 

 

5 

Современные аспекты производства и 

использования БАД и фитопрепаратов 

Написание реферата, 

подготовка к 

текущему контролю, 

УИРС. 

44 

ИТОГО часов в семестре: 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины указаны в 

приложении 2. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Современные аспекты производства и использования БАД и фитопрепаратов» 

в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы представлены в положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки академической успеваемости обучающихся. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 



ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ 
Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1  Фармацевтическая технология : рук. к лаб. занятиям : учеб. пособие / 

В. А. Быков и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 301 
1 

2 
 Фармацевтическая технология: рук. к практ. занятиям : учеб. пособие 

/ И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 367 

1 

3 Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 - 

   Т. 2 / Р. В. Бобылев и др.; под ред. Л. А. Ивановой. - 1991. - 544 с. 
1 

4 
Технология лекарственных форм: в 2 т. - М. : Медицина, 1991 -  

   Т. 1 / Т. С. Кондратьева и др.; под ред. Т. С. Кондратьевой. - 1991. - 

495 с 

1 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1. http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. http://www.remedium-journal.ru/ 

3. http://www.pharmvestnik.ru/ 

4. http://www.nov-ap.ru/ 

5. www.studmedlib.ru/ 

6. https://fmza.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; http://library.sgmu.ru; 

http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061,65646520, 690044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

UVProbe 2.31 для спектрофотометра SHIMADZU UV – 1800 (Япония) (№ лицензии 206-

21411-91); «IRsolution» для инфракрасного спектрофотометра с преобразованием Фурье 

IRAffinity-1 (SHIMADZU, Япония) (№ лицензии 206-73801-91). 
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