
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.7 Химия и технология фитопрепаратов 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая(ые) компетенция(и):  

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Химия и технология фитопрепаратов» обеспечивает овладение 

следующей компетенцией: 

- ПК-1 – способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья и продукции, формируются данной 

дисциплиной частично; 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: устройство и принципы работы современного лабораторного и 

производственного оборудования; современные технологические методы получения 

лекарственных форм: экстрагирование. 

– сформированы умения: обеспечение соблюдения правил промышленной гигиены, 

охраны окружающей среды, труда, техники безопасности; обеспечение условий 

асептического проведения технологического процесса и его соответствие современным 

требованиям к организации производства GMP; учет влияния технологических факторов 

на эффективность технологического процесса.   

– сформированы навыки: правила расчетов оптимальных технологических параметров 

производства и их корректирование. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

– Б1.В.ОД.7 Химия и технология фитопрепаратов относится к вариативной части ОПОП, 

3 курс, 6 семестр, 4 курс, 7 семестр ее освоения в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины (модуля) 180/5 в зачетных единицах (з. е.). Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем лекции – 30 

часов, лабораторные занятия – 62 часа и на самостоятельную работу обучающихся – 88 

часов. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение в курс химии и технологии фитопрепаратов. Тема 1.1Этапы 

организации и развития производства фитохимических препаратов: исторические этапы 

развития фитохимии и организации производства фитопрепаратов . Химия и технология 

фитопрепаратов как междисциплинарная отрасль науки и производства. Тема 1.2. 

Фитопрепараты: характеристика, классификация. Нормативная документация по 

производству и качеству фитопрепаратов. 

Раздел 2 . Растительное сырье. Тема 2.1. Особенности строения растительного клетки. 

Органоиды клетки и их функции. Растительные ткани, их классификация и функции. Тема 

2.2. Правила заготовки, сушки лекарственного растительного сырья.  Технологические 

свойства и контроль качества сырья. Тема 2.3. Сборы. Характеристика. Номенклатура. 

Технологическая и аппаратурные схемы производства. Стандартизация. 
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Раздел 3. Экстрагирование растительного сырья. Тема 3.1. Теоретические основы 

процесса экстрагирования растительного сырья. Молекулярная и конвективная диффузия. 

Факторы, влияющие на процесс экстракции растительного материала. Экстрагенты. 

Классификация. Характеристика. Тема 3.2. Методы экстрагирования. Характеристика. 

Оборудование. Тема 3.3. Балластные вещества и методы очистки извлечений от них. 

Характеристика веществ, содержащихся в растениях. Методы очистки от гидрофильных и 

липофильных веществ. Общие принципы удаления баластных веществ. Тема 3.4. 

Теоретические и практические основы получения экстракционных фитопрепаратов 

Раздел 4. Технология суммарных нативных (галеновых) фитопрепаратов. Методы 

производства и очистки  Тема 4.1. Настойки. Характеристика. Технология. 

Стандартизация. Номенклатура. Рекуперация и ректификация спирта из отработанного 

растительного сырья. Тема 4.2. Экстракты жидкие: характеристика, технология, 

стандартизация, номенклатура. Методы перколяции, реперколяции, противоточного 

периодического экстрагирования. Принципы работы батареи перколяторов 

Тема 4.3.Экстракты густые, сухие. Характеристика. Технология, стандартизация, 

номенклатура. Способы концентрирования вытяжек из растительного сырья и методы 

сушки экстрактов, используемая аппаратура. Тема 4.4. Экстракты масляные. Экстракты 

углекислотные. Характеристика, номенклатура, технология и стандартизация 

Раздел 5. Препараты из свежего растительного сырья. Тема 5.1. Соки. Фитонцидные 

препараты. Биогенные стимуляторы. Характеристика. Номенклатура. Технология, 

стандартизация. Тема 5.2. Комплексная переработка сырья. Ресурсосберегающие 

технологии. 

Раздел 6. Технология новогаленовых препаратов. Тема 6.1 Новогаленовые препараты. 

Характеристика. Особенности технологии. Номенклатура. Технология новогаленовых 

препаратов, содержащих алкалоиды, гликозиды и полисахариды. Тема 6.2 Эфирные 

масла. Характеристика. Классификация. Растения, содержащие эфирные масла. 

Иридоиды. Химическое строение. Свойства. Методы выделения, очистки. 

Раздел 7. Экстракционные новогаленовые фитопрепараты. Тема 7.1. Особенности 

технологии фитопрепаратов с учетом правил GMР. Тема 7.2. Экстракционные 

фитопрепараты. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тестирование, 

контрольная работа, коллоквиум, реферат. Промежуточная аттестация – зачет. 

 


