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Промышленное производство и
обеспечение качества лекарственных
средств

Форма обучения:

очная

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
ПК-П1 Способен организовывать и управлять процессом производства лекарственных средств
ПК-П1.1
Согласовывает
и
утверждает
производственную
документацию
фармацевтического производства и организует ее выполнение
Знать:
ПК-П1.1/Зн7 Знать основные технологические стадии и особенности способов
введения БАВ в композиции
ПК-П1.1/Зн9 Знать производственную документацию производства продукции,
содержащей БАВ
Уметь:
ПК-П1.1/Ум7 Уметь выбрать и обосновать технологию введения БАВ в состав
лекарственного средства
ПК-П1.1/Ум8 Уметь составлять производственную документацию в части
обоснования введения БАВ в состав лекарственного средства
ПК-П1.2 Организует производство и хранение готовой продукции в соответствии с
утвержденной документацией для достижения необходимого качества
Знать:
ПК-П1.2/Зн10 Знать химическое строение и свойства индивидуальных
биологически активных соединений, содержащихся в природном сырье, их
фармакологическое действие
Уметь:
ПК-П1.2/Ум9 Уметь организовывать выполнение производственной документации
в технологии БАВ
Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.02 «Химия и технология биологически активных веществ
природного происхождения» относится к формируемой участниками образовательных
отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 1.
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.09 Квалификация технологического оборудования и валидация технологических
процессов;
Б1.О.05 Организация производства лекарственных средств;
Б2.В.01.02(Н)
производственная
практика,
технологическая
(проектно-технологическая) практика;
Б1.В.05 Производство парентеральных лекарственных средств;
Б1.В.10 Технология инновационных лекарственных средств;
Б1.В.ДВ.01.01 Технология культивирования растительных клеток;
Б1.В.08 Технология лечебно-косметических средств;
Б1.В.07 Технология фитосубстанций в производстве лекарственных средств;
Б1.В.06 Управление рисками для качества в производстве лекарственных средств;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной
программой.
Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Природные БАВ широкого спектра действия
Тема 1.1. Биологически активные липиды и жирорастворимые вещества
Биологически активные масла растительного и животного (жиры) происхождения.
Полиненасыщенные жирные кислоты: омега-6 (линолевая) и омега-3 (альфа-линоленовая)
кислоты, обозначение и номенклатура. Структура, природные источники и метаболизм ПНЖК
в организме. Масло жожоба. Фитоэстрогены – фармакологический эффект и природные
источники. Выделение, очистка, методы стандартизации БАВ из других видов природного
сырья. Эфирные масла – чайного дерева, грейпфрутовое, розмариновое, эвкалиптовое и др.
Тема 1.2. БАВ растительного происхождения широкого спектра действия
Двухфазная экстракция, БАВ полярной и неполярной фаз двухфазной системы экстрагентов.
Лечебные эффекты лекарственных растений и воздействие индивидуальных БАВ.
Биофлавоноиды. Витамины. Ретиноиды. Терпены и терпеноиды: борнеол, бисаболол,
фарнезол, азулен. БАВ, получаемые из водорослей.
Объем дисциплины и виды учебной работы
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