
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лекарственные травы, заготовка и переработка» 

1  Цель и задачи дисциплины 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Лекарственные травы, заготовка и переработка» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.17) 

основнойпрофессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль – Технология производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 

соответствии с формулируемыми компетенциями, позволяющие реализовывать 

технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, продукции 

растениеводства и животноводства, принимать участие в разработке схемы севооборотов, 

технологии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять 

дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия 

для освоения программ дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавров 

направления 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- изучение процессов заготовки и производства лекарственного растительного 

сырья; 

- изучение технологии, хранения, первичной переработки и подготовки к 

реализации лекарственного растительного сырья; 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- основные виды лекарственных растений; 

- особенности выращивания лекарственных растений или заготовки, переработки и 

требования к качеству их сырья; 

- специфические агротехнические приѐмы, применяемых в лекарственном 

растениеводстве для повышения качества сырья. 

должен уметь: 

- грамотно подбирать ассортимент и составлять севооборот, определять качество 

лекарственного растительного сырья; 

- оценивать пригодность фитоценозов для заготовки лекарственного растительного 

сырья и определять объѐмы заготовок; 

- разрабатывать эффективные технологии выращивания лекарственного и 

ароматического сырья в зависимости от природно-климатической зоны. 

должен владеть: 

- простейшими методами контроля качества лекарственного растительного сырья. 



3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

История использования и классификация лекарственных растений. Сбор, 

выращивание и подготовка к реализации лекарственных растений. Эфирномасличные 

растения. Установление подлинности и качества лекарственного и эфиромасличного 

растительного сырья. 
 


