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Паспорт дисциплины
1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  фopмиpoвaниe  готовности  к  использованию  в
профессиональной деятельности cиcтeмныx знaний, yмeний,  нaвыкoв пo paзpaбoткe,
изгoтoвлeния  и  производства  лeкapcтвeнныx  cpeдcтв  в  paзличныx  лeкapcтвeнныx
фopмax, a тaкжe opгaнизaции фapмaцeвтичecкиx пpoизвoдcтв. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение студентами знаний по получению лекарственных средств
в рациональных лекарственных формах; 
 - приобретение студентами знаний по обеспечению высокого качества 
лекарственных средств, включая санитарные требования и необходимую 
упаковку;  
- приобретение студентами знаний по разработке эффективных и 
безопасных лекарственных препаратов, терапевтических систем и 
нормативной документации на них;  
- обучение студентов умению получать рациональные лекарственные 
формы, обеспечивающие терапевтическую эффективность, минимальное
побочное действие и удобство применения; 
-  обучение студентов умению оптимизировать способы изготовления и 
производства лекарственных препаратов, создавать новые лекарственные
препараты на основе современных научных достижений; 
-  обучение студентов навыкам управления процессом изготовления и 
производства лекарственных препаратов. 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок  Дисциплины
Часть блока Базовая 

Курс(ы) 3-4
Семестр(ы) 5-8

1.2. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ПЗ

8 5-8 6, 8 648 362 96 266 36 250 18

Распределение по курсам и семестрам
3  курс

Семестр 5 Семестр 6
ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО

4 32 64 48 4 16 68 59

Распределение по курсам и семестрам
4  курс

Семестр 7 Семестр8
ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО

5 16 64 100 5 32 68 43
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами
или практиками
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы, с учетом профессиональных  стандартов  «Провизор», «Специалист по промышленной фармации в области производства 
лекарственных средств»*

Планируемые 
результаты 
освоения ОПОП – 
компетенции 
обучающихся

Трудовые
функции (из

ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы
формирования компетенции

Необходимые
знания (из ПС)

Знать (Зн.): Необходимые
умения (из ПС)

Уметь (Ум.) Трудовые
действия (из

ПС)

Владеть
(Вл.): 

Универсальные 
компетенции 
(УК)
УК-1 Способность

осуществлят
ь 
критический
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатыват
ь стратегию 
действий

А/05.7
Изготовление
лекарственны
х препаратов 
в условиях 
аптечных 
организаций

1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента.

2.Правила 
изготовления 
твердых, жидких, 
мягких, 
стерильных и 
асептических 
лекарственных 
форм

Зн.1.Знать 
положения 
нормативно-
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств.
Зн.2.Основные 
тенденции 
развития 
фармацевтической 
технологии, новые 
направления в 
создании 
современных 
лекарственных 
форм и 
терапевтических 
систем;
Зн.3.Технологию 
лекарственных 
форм, получаемых 
в условиях аптеки 
и 

1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента

Ум.1.Уметь 
интерпретиро
вать 
положения 
нормативных
правовых 
актов, 
регулирующи
х обращение 
лекарственны
х средств 
Ум.2. 
Выбирать 
оптимальный
вариант 
технологии и 
изготавливат
ь 
лекарственны
е препараты.
Ум.3. Уметь 
оценивать 
качество 
лекарственны
х препаратов.

1Анализироват
ь и оценивать 
результаты 
собственной 
деятельности, 
деятельности 
коллег и 
других 
работников 
здравоохранен
ия для 
предупрежден
ия 
профессиональ
ных ошибок и 
минимизации 
рисков для 
пациента.
2.Самостоятел
ьно 
планировать и 
организовыват
ь свою 
производствен
ную 
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фармацевтическог
о производства

деятельность и 
эффективно 
распределять 
свое время

Общепрофессиона
льные 
компетенции 
(ОПК)
ОПК
-.2.

Способность
применять 
знания о 
морфофункц
иональных 
особенностя
х, 
физиологиче
ских 
состояниях и
патологичес
ких 
процессах в 
организме 
человека для
решения 
профессиона
льных задач

А/05.7
Изготовление
лекарственны
х препаратов 
в условиях 
аптечных 
организаций

1.Современный 
ассортимент 
лекарственных 
препаратов и 
товаров аптечного 
ассортимента по 
различным 
фармакологически
м группам, их 
характеристики
2. Основы 
биофармации.
3. Основы 
микробиологии.
4.Номенклатуру 
современных 
лекарственных 
субстанций и 
вспомогательных 
веществ, их 
свойства, 
назначение

Зн.2. Основные 
тенденции 
развития 
фармацевтической 
технологии, новые 
направления в 
создании 
современных 
лекарственных 
форм и 
терапевтических 
систем;
Зн.4.
Теоретические
основы
биофармации,
фармацевтические
факторы,
оказывающие
влияние  на
терапевтический
эффект  при
экстемпоральном  и
промышленном
производстве
лекарственных
форм

1.Анализировать и
оценивать 
результаты 
собственной 
деятельности, 
деятельности 
коллег и других 
работников 
здравоохранения 
для 
предупреждения 
профессиональны
х ошибок и 
минимизации 
рисков для 
пациента

Ум.4.Информ
ировать 
врачей, 
провизоров и
население об 
основных 
характеристи
ках 
лекарственны
х средств, 
принадлежно
сти к 
определенно
й 
фармакотера
певтической 
группе, 
показаниях и 
противопоказ
аниях к 
применению,
возможности 
замены 
одного 
препарата 
другим, 
рационально
м приеме и 
правилах  

1. Оказан
ие 
консультативн
ой помощи по 
правилам 
приема и 
режиму 
дозирования 
лекарственных
препаратов, их 
хранению в 
домашних 
условиях

2. Оказан
ие 
консультативн
ой помощи по 
вопросам 
применения и 
совместимости
лекарственных
препаратов, их 
взаимодействи
ю с пищей

Вл.1.Владеть
навыками 
консультати
вной 
помощи по 
правилам 
приема, 
режиму 
дозирования,
совместимос
ти 
взаимодейст
вию с пищей
совместимос
ти 
лекарственн
ых 
препаратов, 
их 
взаимодейст
вию с 
пищей. 
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хранения;
Ум.5.Уметь 
применять 
знания 
биофармаци
и при 
разработке 
лекарственн
ых 
препаратов.

Профессиональны
е компетенции 
(ПК)
ПК-
1.

Способность
к 
обеспечению
контроля 
качества 
лекарственн
ых средств в 
условиях 
фармацевтич
еских 
организаций

А/05.7
Изготовление
лекарственны
х препаратов 
в условиях 
аптечных 
организаций

1.Требования к 
качеству 
лекарственных 
средств, к 
маркировке 
лекарственных 
средств и к 
документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента

Зн.5.Знать виды 
внутриаптечного 
контроля качества 
лекарственных 
средств.

1.Интерпретирова
ть и оценивать 
результаты 
внутриаптечного 
контроля качества
лекарственных 
средств

Ум.3. Уметь 
оценивать 
качество 
лекарственн
ых 
препаратов. 

Контроль 
качества на 
стадиях 
технологическ
ого процесса

Вл.2.Владеть
навыками 
внутриаптеч
ного 
контроля 
лекарствены
х средств

ПК-3 Способность
к 
осуществлен
ию 
технологиче
ских 
процессов 

А/05.7
Изготовление
лекарственны
х препаратов 
в условиях 
аптечной 
организации

1. Нормативн
о-правовые акты по
изготовлению 
лекарственных 
форм и 
внутриаптечному 
контролю

Зн.1.Знать 
положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 

1. Интерпрети
ровать положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 

Ум.6.Уметь 
интерпретиро
вать 
нормативно-
правовые 
акты по 
изготовлени

1. Подгот
овка к 
изготовлению 
лекарственных
препаратов по 
рецептам и 
требованиям: 

Вл.3.Владеть
навыками 
подготовки к
изготовлени
ю 
лекарственн
ых форм.
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при 
производств
е и 
изготовлени
и 
лекарственн
ых средств

2. Правила 
изготовления 
твердых, жидких, 
мягких, 
стерильных и 
асептических 
лекарственных 
форм
3. Физико-
химические и 
органолептические 
свойства 
лекарственных 
средств, их 
физическая, 
химическая и 
фармакологическая
совместимость
4. Основы 
биофармации
5. Номенклату
ра современных 
лекарственных 
субстанций и 
вспомогательных 
веществ, их 
свойства, 
назначение

средств и товаров 
аптечного 
ассортимента.
Зн.3.Знать  
технологию  всех 
видов 
лекарственных 
форм.
Зн.6.Знать правила 
регистрации 
данных об 
изготовленных 
лекарственных 
препаратах
Зн.7.Знать 
требования к 
упаковке и 
маркировке 
изготовленных 
лекарственных 
препаратов
Зн.8.Знать правила 
работы 
лабораторного и 
технологического 
оборудования

средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
2. Готовить 
все виды 
лекарственных 
форм.
3. Регистриров
ать данные об 
изготовленных 
лекарственных 
препаратах
4. Упаковыват
ь и оформлять 
маркировку 
изготовленных 
лекарственных 
препаратов
5.Пользоваться 
лабораторным и 
технологическим 
оборудованием

ю 
лекарственны
х форм и 
внутриаптечн
ому 
контролю
Ум.2. 
Выбирать 
оптимальный
вариант 
технологии и 
изготавливат
ь 
лекарственны
е препараты.
Ум.7.Уметь 
выявлять 
фармацевтич
ескую 
несовместим
ость.
Ум.8.Уметь 
использовать
знания 
биофармации
при 
изготовлении
и контроле 
качества 
лекарственн
ых 
препаратов.

выполнение 
необходимых 
расчетов; 
подготовка 
рабочего 
места, 
оборудования 
и 
лекарственных
средств, выбор
и подготовка 
вспомогательн
ых веществ, 
рациональной 
упаковки
2. Выбор 
оптимального 
технологическ
ого процесса и
подготовка 
необходимого 
технологическ
ого 
оборудования 
для 
изготовления 
лекарственных
препаратов
3. Изготов
ление 
лекарственных
препаратов в 
соответствии с
правилами 
изготовления 
и с учетом 
всех стадий 
технологическ
ого процесса, 

Вл.4.Владеть
навыком 
выбора 
оптимальног
о 
технологичес
кого 
процесса и 
необходимог
о 
оборудовани
я.
Вл.5.Изготав
ливать 
лекарственн
ые 
препараты.
Вл.6.Осуще
ствлять 
упаковки и 
маркировки/
оформления
изготовленн
ых 
лекарственн
ых 
препаратов

Вл.7.Заполня
ть паспорта 
письменного 
контроля.
Вл8..Осущес
твлять 
предметно-
количествен
ного учета 
определенны
х групп

9



контроль 
качества на 
стадиях 
технологическ
ого процесса
4. Осущес
твление 
упаковки и 
маркировки/о
формления 
изготовленны
х 
лекарственных
препаратов
5. Ведени
е регистрации 
данных об 
изготовлении 
лекарственных
препаратов 
(заполнение 
паспорта 
письменного 
контроля; в 
случае 
использования
при 
изготовлении 
лекарственных
средств, 
находящихся 
на предметно-
количественно
м учете, 
оформление 
обратной 
стороны 
рецепта)
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6. Ведени
е предметно-
количественно
го учета 
определенных 
групп 
лекарственных
средств и 
других 
веществ, 
подлежащих 
такому учету

ПК-6 готовность к
обеспечению
хранения 
лекарственн
ых средств

A/03.7
Обеспечение 
хранения 
лекарственны
х средств и 
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента

1.Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
2.Правила 
хранения 
лекарственных 
средств,
3.Современный 
ассортимент 
лекарственных 
препаратов по 
различным 
фармакологически
м группам, их 
характеристики, 
физико-
химические и 
органолептические 
свойства, 
ассортимент 
товаров аптечного 

Зн.9. Знать правила
хранения, 
необходимые для 
сохранения 
качества, 
эффективности и 
безопасности 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента и их 
физической 
сохранности

1.Устанавливать 
режимы и условия 
хранения, 
необходимые для 
сохранения 
качества, 
эффективности и 
безопасности 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента и их 
физической 
сохранности
2. 
Интерпретировать 
условия хранения, 
указанные в 
маркировке 
лекарственных 
средств, в 
соответствующие 
режимы хранения 
(температура, 

Ум.1. Уметь 
интерпретиро
вать 
положения 
нормативных
правовых 
актов, 
регулирующи
х обращение 
лекарственны
х средств. 
Ум.9. Уметь 
применять 
правила 
хранения 
лекарственны
х средств 
Ум.10. 
Обеспечить 
маркировку 
лекарственны
х средств

Обеспечение, 
контроль 
соблюдения 
режимов и 
условий 
хранения, 
необходимых 
для сохранения
качества, 
эффективности
, безопасности 
лекарственных
средств и 
других товаров
аптечного 
ассортимента, 
их физической 
сохранности

Вл.9.Владеть
навыками 
хранения, 
обеспечения 
контроля 
соблюдения 
режимов и 
условий 
хранения, 
необходимы
х для 
сохранения 
качества, 
эффективнос
ти, 
безопасност
и 
лекарственн
ых средств и
других 
товаров 
аптечного 
ассортимент
а, их 
физической 
сохранности
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ассортимента, 
условия и режимы 
хранения
4. Требования к 
качеству 
лекарственных 
средств, к 
маркировке 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента

место хранения)

ПК-7

готовность к
осуществлен
ию 
перевозки 
лекарственн
ых средств

A/03.7
Обеспечение 
хранения 
лекарственны
х средств и 
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента

1. Порядок 
транспортирования
термолабильных 
лекарственных 
средств по 
«холодовой цепи» 
и средства, 
используемые для 
контроля 
соблюдения 
температуры

Зн.10.Знать 
требования к 
перевозке 
различных групп 
лекарственных 
препаратов

Интерпретировать 
условия хранения, 
указанные в 
маркировке 
лекарственных 
средств, в 
соответствующие 
режимы хранения 
(температура, 
место хранения)

Ум.11.Уметь
транспортиро
вать 
термолабиль
ные 
лекарственны
е средства по 
«холодовой 
цепи» и 
средства, 
используемы
е для 
контроля 
соблюдения 
температуры 

ПК-
13

способность
ю к 
оказанию 
консультати
вной 
помощи 
медицински
м 
работникам 
и 
потребителя
м 

A/04.7
Информирова
ние 
населения и 
медицинских 
работников о 
лекарственны
х препаратах 
и других 
товарах 
аптечного 
ассортимента

1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств.
2. Принципы 
фармакотерапии с 
учетом 
фармакокинетики и

Зн.1.Знать 
положения 
нормативно-
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств.
Зн.4.
Теоретические
основы
биофармации,

Проводить 
информационно-
просветительскую 
работу по 
рациональному 
применению 
лекарственных 
препаратов
4.

Ум.1.Уметь 
интерпретиро
вать 
положения 
нормативных
правовых 
актов, 
регулирующи
х обращение 
лекарственны
х средств.
Ум.4.Уметь 

3. Оказан
ие 
консультативн
ой помощи по 
правилам 
приема и 
режиму 
дозирования 
лекарственных
препаратов, их
хранению в 
домашних 

Вл.1.Владеть
навыками 
консультати
вной 
помощи по 
правилам 
приема, 
режиму 
дозирования,
совместимос
ти 
взаимодейст
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лекарственн
ых 
препаратов в
соответствие
с 
инструкцией
по 
применению
лекарственн
ого 
препарата

фармакодинамики 
лекарственных 
средств
3. Правила 
рационального 
применения и 
отпуска 
лекарственных 
препаратов

фармацевтические
факторы,
оказывающие
влияние  на
терапевтический
эффект  при
экстемпоральном  и
промышленном
производстве
лекарственных
форм
Зн. 11. Знать 
рациональное 
применение 
лекарственных 
препаратов

информирова
ть врачей, 
провизоров и
пациентов по
рационально
му 
применению 
и хранению в
домашних 
условиях 
лекарственны
х препаратов 
в различных 
лекарственны
х формах.  

условиях вию с пищей
совместимос
ти 
лекарственн
ых 
препаратов, 
их 
взаимодейст
вию с 
пищей.
Вл.10.Владет
ь навыками 
консультати
вной 
помощи по 
правилам 
приема и 
режиму 
дозирования 
лекарственн
ых 
препаратов, 
их хранению
в домашних 
условиях

ПК-
21

способность 
к анализу и 
публичному 
представлен
ию научной 
фармацевтич
еской 
информации

А/05.7
Изготовление
лекарственны
х препаратов 
в условиях 
аптечной 
организации

1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
2. Методы 
анализа,  
используемые при 

Зн.1.Знать 
положения 
основных 
нормативно-
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств.
Зн.12.Знать 
правила 
планирования и 
организации 

1. Интерпрети
ровать положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
2. Самостояте

льно планировать и
организовывать 

Ум.1.Уметь 
интерпретиро
вать 
положения 
нормативных
правовых 
актов, 
регулирующи
х обращение 
лекарственны
х средств.
Ум.12.Приме
нять методы 

1. Выбор 
оптимального 
технологическ
ого процесса и 
подготовка 
необходимого 
технологическ
ого 
оборудования 
для 
изготовления 
лекарственных
препаратов

Вл.4.Владеть
навыком 
выбора 
оптимальног
о 
технологичес
кого 
процесса и 
необходимог
о 
оборудовани
я.
Вл.5.Изготав
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контроле качества 
лекарственных 
средств и 
описанные в 
Государственной 
фармакопее
3. Правила 
изготовления 
твердых, жидких, 
мягких, 
стерильных и 
асептических 
лекарственных 
форм
4. Основы 
биофармации

технологического 
эксперимента. 
Зн.13.Знать 
устройство, 
правила работы и 
эксплуатации 
лабораторного 
оборудования
Зн.14.Знать 
правила сбора и 
представления 
научной 
информации.

свою 
производственную 
деятельность и 
эффективно 
распределять свое 
время
3.Пользоваться 
лабораторным и 
технологическим 
оборудованием

5.

анализа,  
используемы
е при 
контроле 
качества 
лекарственны
х средств и 
описанные в 
Государствен
ной 
фармакопее. 
Ум.2.Выбира
ть 
оптимальный
вариант 
технологии и 
изготавливат
ь 
лекарственны
е препараты.
Ум.5.Уметь 
применять 
данные 
биофармации
при 
разработке 
лекарственны
х препаратов.
Ум.13. 
Пользоваться
справочной и
научной 
литературой, 
нормативно-
технической 
документаци
ей на 
производство
препаратов 

2. Изготов
ление 
лекарственных
препаратов в 
соответствии с 
правилами 
изготовления и
с учетом всех 
стадий 
технологическ
ого процесса, 
контроль 
качества на 
стадиях 
технологическ
ого процесса

ливать 
лекарственн
ые 
препараты.
Вл.10.Публи
чно 
представлять
результаты 
исследовани
й.
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во всех видах
лекарственны
х форм
Ум.14. Уметь
публично 
представлять 
данные своих
исследований
.
 

ПК-
3*

Способность
к 
осуществлен
ию 
технологиче
ских 
процессов 
при 
производств
е и 
изготовлени
и 
лекарственн
ых средств

Ведение 
технологичес
кого
процесса при 
промышленн
ом
производстве
лекарственны
х
средств

1. Правил 
надлежащей 
производственной
практики, 

нормативных 
правовых актов и 
стандартов в 
области
производства 

лекарственных 
средств
2.Фармацевтическ

ая технология в 
части 
выполняемых
технологических 

процессов.
3.Характеристики 

технологического 
оборудования и
вспомогательных 

систем, 
использующихся в 
выполняемом
технологическом 

процессе.
4.Характеристики 

производственных 
помещений,

Зн.15.Знать 
правила
надлежащей 
производственной
практики, 
нормативных 
правовых актов и 
стандартов в 
области
производства 
лекарственных 
средств
Зн.16.Фармацевтич
ескуюя технология
в части 
выполняемых
технологических 
процессов.
Зн.17.Характерист
ики 
технологического 
оборудования и
вспомогательных 
систем, 
использующихся в 
выполняемом
технологическом 
процессе.
Зн.18.Характерист

1.Определять 
вероятности и 
причины 
возникновения 
отклонений
от 
технологического 
процесса, 
возможности их 
обнаружения
2.Осуществлять 
проверку 
идентичности, 
количества и 
качества
исходных 
материалов, 
используемых в 
технологическом
процессе
3.Обеспечивать 
защиту продукции, 
сырья и материалов
от
перекрестной 
контаминации в 
технологическом 
процессе
4.Применять 

Ум.15.Опред
елять 
вероятности 
и причины 
возникновен
ия 
отклонений
от 
технологичес
кого 
процесса, 
возможности 
их 
обнаружения
Ум.16.Осуще
ствлять 
проверку 
идентичност
и, количества
и качества
исходных 
материалов, 
используемы
х в 
технологичес
ком
процессе
Ум.17.Обеспе
чивать 

1.Эксплуатаци
я 
производствен
ных 
помещений,
технологическ
ого и 
измерительног
о 
оборудования, 
средств
измерений при
производстве 
лекарственных
средств
2.Выполнение 
технологическ
их операций 
при 
производстве
лекарственных
средств

Вл.11.Владет
ь навыком 
эксплуатация
производстве
нных 
помещений,
технологичес
кого и 
измерительн
ого 
оборудовани
я, средств
измерений 
при 
производстве
лекарственн
ых средств
Вл.12.Выпол
нять 
технологичес
кие операции
при 
производстве
лекарственн
ых средств
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использующихся в
выполняемом 
технологическом 
процессе.
5.Требования к 

качеству 
получаемой 
промежуточной и 
готовой
Продукции.
6.Процедуры 

фармацевтической 
системы качества
применительно к 

выполняемым 
технологическим 
процессам.
7.Требования 

санитарного 
режима, охраны 
труда, пожарной
безопасности, 

охраны 
окружающей среды

ики 
производственных 
помещений,
использующихся в 
выполняемом 
технологическом 
процессе.
Зн.19.Требования к
качеству 
получаемой 
промежуточной и 
готовой
Продукции.
Зн.20.Процедуры 
фармацевтической 
системы качества
применительно к 
выполняемым 
технологическим 
процессам.
Зн.21.Требования 
санитарного 
режима, охраны 
труда, пожарной
безопасности, 
охраны 
окружающей 
среды

процедуры системы
фармацевтического
качества в
отношении 
выполняемых 
технологических 
процессов

защиту 
продукции, 
сырья и 
материалов 
от
перекрестной
контаминаци
и в 
технологичес
ком процессе
Ум.18.Приме
нять 
процедуры 
системы 
фармацевтич
еского 
качества в
отношении 
выполняемых
технологичес
ких 
процессов
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2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины
№ Наименование тем (разделов) Всего

часов*
из них:

контактная работа по
видам учебной
деятельности

самостоятельная
работа (СРО)

ЗЛТ ПЗ

Семестр 5 144 32 64 48

1. Фармацевтическая технология 
как наука. Государственное 
нормирование производства 
лекарств. 

24 8 8 8

1.1. Фармацевтическая технология как 
наука. Государственное 
нормирование производства 
лекарств. 

8 2 4 2

1.2. Классификация лекарственных 
форм. Фармацевтические факторы.
Общие и частные требования, 
предъявляемые к различным  
лекарственным формам. 
Вспомогательные вещества. 
Значение, классификация. 
Номенклатура.

4 2 2

1.3. Общие  принципы  организации
производства  лекарственных
препаратов   Технологический
регламент. ТЭБ. GMP. 

12 4 4 4

2. Технология изготовления 
порошков.

50 6 24 20

2.1. Дозирование по массе. Весы. 
Метрологическая характеристика 
весов

4 4

2.2. Порошки как лекарственная 
форма. Основные правила 
измельчения, смешивания 
порошков. Упаковка, отпуск, 
хранение порошков. Контроль 
качества порошков. Простые  и 
сложные дозированные и 
недозированные порошки

10 2 4 4

2.3. Технология порошков с 
экстрактами, красящими, 
пахучими, трудноизмельчаемыми 
веществами.

12 2 4 6

2.4. Технология порошков с 
сильнодействующими, ядовитыми 
веществами. Тритурации. 
Полуфабрикаты.

12 2 4 6

2.5. Измельчение, просеивание. 
Производство порошков, сборов. 

8 4 4

2.6 Контрольная работа 4 4

3. Технология жидких 
лекарственных форм.

70 18 32 20

3.1. Жидкие лекарственные формы. 8 4 4
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Характеристика. Классификация. 
Растворы водные.

3.2. Изготовление жидких 
лекарственных форм с помощью 
бюреточной системы.

10 2 4 4

3.3. Неводные растворы. Капли. 6 2 4

3.4. Разбавление стандартных 
жидкостей

8 4 4

3.5. Растворы высокомолекулярных 
соединений (ВМС). Коллоидные 
растворы.

10 2 4 4

3.6. Суспензии. Эмульсии. 12 4 4 4

3.7. Особенности заводского 
производства жидких 
лекарственных форм 
(медицинские растворы, сиропы, 
ароматные воды)

12 4 4 4

3.8. Контрольная работа 4 4

Семестр 6 143 16 68 59

4 Экстракционные препараты. 106 16 56 34

4.1. Технология водных извлечений. 
Настои. Отвары.

14 2 8 4

4.2. Алкоголеметрия. 15 2 8 5

4.3. Массообменные процессы. 
Теоретические основы 
экстрагирования. Способы 
экстракции

7 2 5

4.4. Технология настоек. 10 2 8

4.5. Жидкие  экстракты.  Экстракты
масляные. 

11 2 4 5

4.6. Экстракты  густые  и  сухие.
Выпаривание. Сушка. 

15 2 8 5

4.7. Контрольная работа 4 4
4.8. Препараты из свежего 

растительного сырья. Препараты 
биогенных стимуляторов. 
Проблема безалкогольных 
фитопрепаратов.

9 4 5

4.9. Максимально-очищенные
фитопрепараты. 

11 2 4 5

4.10
.

Препараты из животного сырья. 11 2 4 5

4.11
.

Контрольная работа 4 4

4.12 Лекарственные формы в 
аэрозольных упаковках.

14 4 10

5. Защита курсовой работы 19 4 15

6 Зачет по практическим навыкам 4 4

Семестр 7 180 16 64 100

7. Технология мягких 
лекарственных форм.

48 10 40 76

7.1. Линименты. 11 4 7

7.2. Мази.  Гомогенные  и
эмульсионные мази

13 2 4 7
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7.3. Суспензионные мази. Пасты 13 2 4 7

7.4. Комбинированные мази. 
Совершенствование технологии.

11 4 7

7.5. Суспензии. Эмульсии. Мази. 
Пасты. Линименты  - технология 
производства

11 4 7

7.6. Суппозитории. Изготовление 
суппозиториев методом 
выкатывания.

13 2 4 7

7.7. Изготовление суппозиториев 
методом выливания. Палочки.

11 4 7

7.8. Суппозитории в заводском 
производстве. Медицинские 
карандаши.

13 2 4 7

7.9. Производство медицинских 
капсул.

13 2 4 7

7.10
.

Технология микрокапсул, 
пластырей, горчичников. 
Трансдермальные 
терапевтические системы. 

17 4 13

7.12 Контрольная работа 4 4

8. Производство твердых 
лекарственных форм.

50 6 20 24

8.1. Таблетки. Характеристика. 
Определение свойств 
таблетируемых материалов. 

6 2 4 6

8.2. Таблетирование с 
предварительной грануляцией. 
Стандартизация.

6 2 4 6

8.3. Формованные таблетки. Покрытие
таблеток оболочками.

6 2 4 6

8.4. Производство твердых 
лекарственных форм (таблеток, 
гранул, микрогранул, драже).

11 4 6

8.5. Контрольная работа 4 4

Семестр 8 143 32 68 43

9. Технология стерильных и 
асептических лекарственных 
форм.

90 22 44 24

9.1. Растворы для инъекций из 
устойчивых и гидролизующихся 
веществ

9 2 4 3

9.2. Изготовление растворов для 
инъекций из веществ, требующих 
стабилизации.

15 4 8 3

9.3. Детские лекарственные формы. 9 2 4 3

9.4. Изготовление инфузионных 
растворов.

9 2 4 3

9.5. Лекарственные формы с 
антибиотиками.

9 2 4 3

9.6. Требования к производству 
стерильных лекарственных форм. 
Изготовление дрота. Подготовка 
ампул к наполнению.

11 4 4 3

9.7. Производства водных и масляных 
растворов для инъекций в 

9 2 4 3
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ампулах.
9.8. Глазные лекарственные формы 15 4 8 3

9.9. Контрольная работа 4 4

10. Фармацевтические 
несовместимости.

9 2 4 3

11. Изготовление лекарств в 
экстремальных условиях

3 3

12. Биофармацевтическая оценка 
лекарственных препаратов.

15 4 8 3

13. Инновационные лекарственные 
формы.

15 4 4 3

14. Защита курсовой работы 11 4 7

15. Зачет по практическим навыкам 4

684 128 264 288

 «Cеминары и  лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены»

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№
лек
ции
п.п.

Ссылки
компетенции и уровни

усвоения

Час
ы

№
 разде

ла/
темы

Название лекции

1 2 3 4 5
5 семестр

1. УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8

2 1/1.1 Фармацевтическая технология как наука. 
Государственное нормирование производства 
лекарств.

2. УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8

2 1/1.2 Классификация лекарственных форм. 
Фармацевтические факторы. Общие и частные 
требования, предъявляемые к различным  
лекарственным формам. Вспомогательные 
вещества. Значение, классификация. 
Номенклатура.

3. УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5; 
ПК-3, Зн.1,3,6-8; ПК-6, 
Зн.9; ПК-13, Зн. 11

2 2/2.2 Порошки как лекарственная форма. Основные 
правила измельчения, смешивания порошков. 
Упаковка, отпуск, хранение порошков. Контроль 
качества порошков. Простые  и сложные 
дозированные и недозированные порошки.

4. УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5; 
ПК-3, Зн.1,3,6-8

2 2/2.3 Технология порошков с экстрактами, красящими, 
пахучими, трудноизмельчаемыми веществами.

5. УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5; 
ПК-3, Зн.1,3,6-8

2 2/2.4 Технология порошков с сильнодействующими, 
ядовитыми веществами. Тритурации. 
Полуфабрикаты.

6 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15.

2 3/3.1 Жидкие лекарственные формы. Характеристика. 
Классификация. Растворы водные.

7 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21;  ПК-6, 
Зн.9;

2 3/3.2 Изготовление жидких лекарственных форм с 
помощью бюреточной системы.

8 УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5; 
ПК-3, Зн.1,3,69-;   ПК-6, 
Зн.9; ПК-13, Зн. 11

2 3/3.3 Неводные растворы. Капли.
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9 УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5; 
ПК-3, Зн.1,3,6-8

2 3/3.5 Растворы высокомолекулярных соединений 
(ВМС). Коллоидные растворы.

10 УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5-
6; ПК-3, Зн.1,3,6-8;  ПК-6,
Зн.9; ПК-13, Зн. 11

2 3/3.6 Суспензии.   Эмульсии.

11-
12

УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5-
6; ПК-3, Зн.1,3,6-8;  ПК-6,
Зн.9; ПК-13, Зн. 11

4 4/4.1 Технология водных извлечений. Настои. Отвары.

13 УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5-
6; ПК-3, Зн.1,3,6-8;  ПК-6,
Зн.9; ПК-13, Зн. 11

2 4/4.2 Алкоголеметрия. 

14 УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5-
6; ПК-3, Зн.1,3,6-8;  ПК-6,
Зн.9; ПК-13, Зн. 11

2 4/4.4 Технология настоек. 

15 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21;  ПК-6, 
Зн.9;

2 4/4.5 Жидкие экстракты.  Экстракты масляные. 

16 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21;  ПК-6, 
Зн.9;

2 4/4.6 Экстракты  густые.  Выпаривание.   Экстракты
сухие. Сушка. 

6 семестр
17 УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5-

6; ПК-3, Зн.1,3,6-8;  ПК-6,
Зн.9; ПК-13, Зн. 11

2 4/4.1. Препараты из свежего растительного сырья.  
Препараты биогенных стимуляторов. 
Проблема безалкогольных фитопрепаратов.

18-
19

УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21;  ПК-13, 
Зн. 11

4 4/4.2. Максимально-очищенные фитопрепараты.  
Технология выделения и очистки 
биологически активных веществ.

20-
21

УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21

4 4/4.3. Препараты из животного сырья.  Технология 
ферментных препаратов.

22 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21;  ПК-6, 
Зн.9; ПК-7, Зн.10; ПК-13, 
Зн. 11

2 7/4.4. Системы с упруго-вязкой дисперсионной 
средой. Линименты.

23 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21;  ПК-6, 
Зн.9;  ПК-13, Зн. 11

2 4/4.5. Мази. Гомогенные и эмульсионные.

24 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21;  ПК-6, 
Зн.9;  ПК-13, Зн. 11

2 4/4.5. Комбинированные мази.  Совершенствование
технологии.

7 семестр
25 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 

Зн.1,3,6-8, 15-21
2 7/7.5 Суспензии. Эмульсии, Мази. Пасты. Линименты –

технология производства.
26 УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.6; 

ПК-3, Зн.1,3,6-8;   ПК-6, 
Зн.9; ПК-13, Зн. 11

2 7/7.6 Суппозитории. Изготовление суппозиториев 
методом выкатывания.

27 УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.6; 
ПК-3, Зн.1,3,6-8;   ПК-6, 
Зн.9; ПК-13, Зн. 11

2 7/7.8 Суппозитории в заводском производстве. 
Медицинские карандаши.

28 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21

2 7/7.9 Производство медицинских капсул.  Технология 
микрокапсул. Лекарственные формы с 
микрокапсулами.

29 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21

2 7/7.10 Производство пластырей, горчичников. 
Трансдермальные терапевтические системы.

30 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21;  ПК-6, 

2 8/8.1 Таблетки. Характеристика. Определение свойств
таблетируемых материалов.
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Зн.9

31 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,7-9, 16-22

2 8/8.2 Таблетирование с предварительной грануляцией.
Стандартизация таблетированных лекарственных
форм  

32 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,7-9, 16-22

2 8/8.3 Формованные таблетки. Покрытие таблеток 
оболочками.

8 семестр
33-
34

УК-1, Зн.1-3;  ОПК-2, Зн. 
4-5; ПК-1, Зн.6; ПК-3, 
Зн.1,3,6-8;   ПК-6, Зн.9; 
ПК-13, Зн. 11

4 9/9.1 Растворы для инъекций из устойчивых и 
гидролизующихся веществ

35-
36

УК-1, Зн.1-3;  ОПК-2, Зн. 
4-5; ПК-1, Зн.5; ПК-3, 
Зн.1,3,6-8

4 9/9.2 Изготовление растворов для инъекций из 
веществ, требующих стабилизации.

37 УК-1, Зн.1-3;  ОПК-2, Зн. 
4-5; ПК-1, Зн.6; ПК-3, 
Зн.1,3,6-8;   ПК-6, Зн.9; 
ПК-13, Зн. 11

2 9/9.4 Технология инфузионных растворов

38-
39

УК-1, Зн.1-3;  ОПК-2, Зн. 
4-5; ПК-1, Зн.6; ПК-3, 
Зн.1,3,6-8;   ПК-6, Зн.9; 
ПК-13, Зн. 11

4 9/9.8 Глазные лекарственные формы. 

40 УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5; 
ПК-3, Зн.1,3,6-8

2 9/9.5 Лекарственные формы с антибиотиками.

41 УК-1, Зн.1-3; ПК-1, Зн.5; 
ПК-3, Зн.1,3,6-8;  ПК-13, 
Зн. 11; ОПК-2, Зн. 4-5; 

2 9/9.3 Детские лекарственные формы.

42 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21

2 9/9.6 Требования к производству стерильных 
лекарственных форм. Изготовление дрота. 
Подготовка ампул к наполнению.

43 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21;  ПК-6, 
Зн.9;  ПК-13, Зн. 11

2 9/9.7 Производства водных и масляных растворов для 
инъекций в ампулах.

44 УК-1, Зн.1-3, ПК-3, 
Зн.1,3,6-8, 15-21;  ПК-6, 
Зн.9;  ПК-13, Зн. 11

2 10. Фармацевтические несовместимости

45-
46

УК-1, Зн.1-3, ОПК-2, Зн. 
4-5; ПК-3, Зн.1,3,6-8, 15-
21;  ПК-13, Зн. 11

4 12 Биофармацевтическая оценка лекарственных 
препаратов.

47-
48

УК-1, Зн.1-3, ОПК-2, Зн. 
4-5; ПК-3, Зн.1,3,6-8, 15-
21;  ПК-13, Зн. 11

4 13 Инновационные лекарственные формы.

Всего лекционных  часов Сумма: 96

2.2. Содержание семинарских занятий (не предусмотрены)

2.3. Содержание лабораторных работ (не предусмотрены)

2.4. Содержание практических занятий

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Тема практических

занятий
Деятельность студента

5 семестр
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1. УК-1, Зн.1-2, 
Ум.1-2

4 1.1.  «Фармацевтическая
технология  как  наука.
Государственное
нормирование  производства
лекарств».

1.Слушает сообщения. 
2.Конспектирует.
3.Участвует в обсуждении сообщения.
4.Оценивает сообщения.
5.Решает задачи.

2. ПК-3,  Зн.3, 
Вл.3

4 2.1. «Дозирование по массе.
Весы.  Метрологическая
характеристика весов»

1. Отвечает на вопросы.
2.Выполняет практическую работу.
3.Оформляет отчет.
4. Проверяет отчет у преподавателя.

3. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
1, Зн.5, Ум.3, 
Вл.2; ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10, Вл.9

4 2.2.  «Порошки  как
лекарственная  форма.
Основные  правила
измельчения,  смешивания
порошков.  Упаковка,
отпуск,  хранение порошков.
Контроль  качества
порошков.  Простые   и
сложные  дозированные  и
недозированные порошки»

1. Пишет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении материала.
4. Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

4. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1;;
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;  
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 2.3. «Технология порошков с
экстрактами, красящими, 
пахучими, 
трудноизмельчаемыми 
веществами».

1. Пишет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

5. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 2.4. «Технология порошков с
сильнодействующими, 
ядовитыми веществами. 
Тритурации. 
Полуфабрикаты».

1.Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5.Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

7. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21.

4 1.3.   «Общие  принципы
организации  производства
лекарственных  препаратов.
Технологический регламент.
ТЭБ. GMP. Сообщения.

1. Участвует в обсуждении материала.
2. Задает вопросы.
3.  Знакомится  с  нормативными
документами.
4. Решает задачи.
5. Выполняет выходной контроль.

8. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 

4 2.5.  «Измельчение,
просеивание.  Порошки.
Сборы».

1. Участвует в обсуждении материала.
2. Задает вопросы.
3.  Знакомится  с  нормативными
документами.
4. Решает задачи.
5. Выполняет выходной контроль.
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Ум.1, 9-10, 
Вл.9

9. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8,  
Зн.15-21, 
Ум.15-18, 
Вл.11-12; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 2.5. Контрольная работа 
«Основы фармацевтической
технологии. Технология 
порошков»»

1. Отвечает на тестовые задания.
2. Отвечает  на  теоретические
вопросы. 
3. Объясняет  технологию
изготовления ЛФ по рецепту.

10. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, 
Вл.1; ; ПК-1, 
Зн.5, Ум.3, 
Вл.2; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8, 
Вл.3-8; ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10, Вл.9

4 3.1. «Жидкие лекарственные
формы. Характеристика. 
Классификация. Растворы 
водные».

1. Пишет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении материала.
4. Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

11. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, 
Вл.1; ; ПК-1, 
Зн.5, Ум.3, 
Вл.2; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8, 
Вл.3-8; ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10, Вл.9

4 3.2. «Изготовление жидких 
лекарственных форм с 
помощью бюреточной 
установки».

1. Пишет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении материала.
4.  Решает  задачи  по  разведению  и
укреплению растворов.
4. Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

12. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, 
Вл.1; ; ПК-1, 
Зн.5, Ум.3, 
Вл.2; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8, 
Вл.3-8; ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10, Вл.9

4 3.3. «Неводные растворы. 
Капли».

1. Пишет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении материала.
4. Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

13. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, 
Вл.1; ; ПК-1, 
Зн.5, Ум.3, 

4 3.4. «Разбавление 
стандартных жидкостей»

1.Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.
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Вл.2; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8, 
Вл.3-8; ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10, Вл.9

14. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, 
Вл.1; ; ПК-1, 
Зн.5, Ум.3, 
Вл.2; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8, 
Вл.3-8; ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10, Вл.9

4  3.5. «Растворы ВМС. 
Коллоидные растворы».

1. Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

15. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, 
Вл.1; ; ПК-1, 
Зн.5, Ум.3, 
Вл.2; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8, 
Вл.3-8; ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10, Вл.9

4 3.6. «Суспензии. Эмульсии». 1.Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

16. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9

4 3.7.  «Особенности
заводского  производства
жидких лекарственных форм
(медицинские  растворы,
сиропы, ароматные воды).

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует  в  обсуждении
материала.
4. Решает задачи.

17. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8,  
Зн.15-21, 
Ум.15-18, 
Вл.11-12; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 3.8.Контрольная работа 
«Технология жидких 
лекарственных форм» 

1.Отвечает на тестовые задания.
2.Выполняет ситуационные задания. 

Итого 64
6 семестр
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18 Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;  
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

8 4.1. «Технология водных 
извлечений. Настои. 
Отвары».

1. Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

19. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   

4 4.2.  «Алкоголеметрия.
Определение  концентрации
этанола».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует  в  обсуждении

материала.
4. Решает задачи.
5. Сдает отчет ЛБ

20. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9

4 4.2.  «Алкоголеметрия.
Разведение,  укреплении
этанола. Учет этанола».
1.

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует  в  обсуждении

материала.
4. Решает задачи.

21. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   

4 4.4.  «Технология  настоек.
Получение настоек»

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.
6.  Сдает отчет ЛБ

22. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9

4 4.4.  «Технология  настоек.
Стандартизация настоек».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.
6. Сдает  отчет  и  лекарственную

форму преподавателю.
7. Выполняет работу над ошибками.

23. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-

4 4.5.  «Жидкие  экстракты.
Масляные экстракты».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.

26



21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9

6. Сдает  отчет  и  лекарственную
форму преподавателю.

7. Выполняет работу над ошибками.

24. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9

4 4.6.  «Экстракты  густые  и
сухие.  Выпаривание.
Сушка».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.
6. Сдает  отчет  и  лекарственную

форму преподавателю.
7. Выполняет работу над ошибками.

25. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8,  
Зн.15-21, 
Ум.15-18, 
Вл.11-12; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 4.7.Контрольная работа. 1.Отвечает на тестовые задания.
2.Решает  расчетные  и  ситуационные
задачи.

26. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9

4 4.8.  «Препараты из  свежего
растительного  сырья.
Биогенные стимуляторы».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.
6. Сдает  отчет  и  лекарственную

форму преподавателю.
7. Выполняет работу над ошибками.

27. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9

4 4.9.«Максимальноочищенны
е фитопрепараты».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы. 
3.  Принимает  участие  в  обсуждении
материала, дискуссии.
4. Решает ситуационные задачи.

28. УК-1, Зн.1-3, 4 4.10.  «Препараты   из 1.Выполняет тестовый контроль.
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Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

животного сырья». 2. Отвечает на вопросы. 
3.  Принимает  участие  в  обсуждении
материала, дискуссии.
4. Решает ситуационные задачи.

29. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8,  
Зн.15-21, 
Ум.15-18, 
Вл.11-12; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 Контрольная работа 1. Пишет входной контроль.
2. Отвечает на теоретические вопросы.
3.  Решает  ситуационные  и  расчетные
задачи. 

30. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

4 4.12.  «Лекарственные
средства  в  аэрозольных
упаковках». 

1. Отвечает на вопросы.
2. Участвует в обсуждении.
1. Решает задачи.
2. Выполняет  тестовый  выходной

контроль.

31. УК-1,  Зн.1-3,
Ум.1-3;  ОПК-
2,  Зн.2,4,
Ум.4-5,  ПК-
21,  Зн.1,  12-
14,  Ум,  1,  2,
5, 12-14

4 5.Защита курсовой работы 1. Представляет доклад и презентацию
2. Отвечает на вопросы.
.

32. ПК-1,  Ум.3,
Вл.2;  ПК-3,  ,
Ум.2,  6-8,
Вл.3-8,
Ум.15-18,
Вл.11-12; ПК-
6,  Ум.1,  9-10,
Вл.9

4 6.Зачет по практическим 
навыкам

1. Изготавливает  лекарственную
форму.

2. Демонстрирует  практический
навык.

Итого 68
7 семестр

33. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-

4  7.1. «Линименты» 1.Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
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2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

34. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 7.2.«Мази. Гомогенные и 
эмульсионные мази»

1. Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5.Сдает  отчет  и  лекарственную форму
преподавателю.

35. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4  7.3.  «Суспензионные  мази.
Пасты»

1.Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму

преподавателю.

36. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4  7.4.  «Комбинированные
мази.  Совершенствование
технологии.»

1.Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму

преподавателю.

37. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 7.5.  «Суспензии.  Эмульсии.
Мази. Пасты. Линименты».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении темы.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.
6. Сдает  отчет  и  лекарственную

форму преподавателю.
7.Выполняет работу над ошибками.

38. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 

4 7.6.  «Суппозитории.
Изготовление
суппозиториев  методом
выкатывания»

1.Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
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Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

преподавателю.

39. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;  
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 7.7.  «Суппозитории.
Изготовление суппозиториев
методом  выливания.
Палочки»

1.Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

40. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

4 7.8.  «Суппозитории  в
заводском производстве»

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении темы.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.
6. Сдает  отчет  и  лекарственную

форму преподавателю.

41. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

4 7.9.  «Производство
медицинских капсул».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Участвует в обсуждении темы.
3. Выполняет практическую работу.
4. Сдает  отчет  и  лекарственную

форму преподавателю.

42. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

4 7.10.  «Микрокапсулы.
Пластыри. ТДТС.»

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.
6. Сдает  отчет  и  лекарственную

форму преподавателю.

43. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-

4 7.11. Контрольная работа  
«Технология изготовления 

1.Отвечает на тестовые задания.
2.Отвечает на теоретические вопросы. 
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2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
3, Зн.15-21, 
Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

мягких лекарственных 
форм»

3.Объясняет технологию изготовления
ЛФ по рецепту.

44. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

4 8.1.  «Определение  физико-
химических  и
технологических  свойств
таблетируемых  материалов.
Прямое прессование». 

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Выполняет практическую работу. 
4. Обсуждает результаты работы.
5. Сдает отчет преподавателю.

45. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

4 8.2.  «Таблетирование  с
предварительной
грануляцией».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Выполняет практическую работу. 
4. Сдает  отчет  и  лекарственную

форму преподавателю.

46. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

4 8.3.  «Формованные
таблетки.  Покрытие
таблеток  оболочками.
Стандартизация таблеток».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Выполняет практическую работу. 
4. Сдает  отчет  и  лекарственную

форму преподавателю.

47. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-

4 8.4.  «Гранулы.  Драже.
Покрытие  таблеток
оболочками». 

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении темы.
4. Решает задачи.
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21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

48. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 8.5.Контрольная работа: 1. Пишет входной контроль.
2. Отвечает на теоретические вопросы.
3.  Решает  ситуационные и расчетные
задачи.

Итого 64
8 семестр

49. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 9.1. «Растворы для инъекций
из  устойчивых  и
гидролизующих веществ».

1. Пишет тестовый контроль.
2.Отвечает на вопросы.
3.Участвует в обсуждении материала.
4.Выполняет практическую работу.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

50. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4  9.2.  «Изготовление
растворов  для  инъекций  из
веществ,  требующих
стабилизации».

1.Входной контроль.
2.Обсуждение  теоретического
материала.
3.Разбор  технологии  лекарственных
форм.  
4.Выполнение практической работы.
5.Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

51. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4  9.2.  «Растворы  для
инъекции  из   веществ
требующих,  стабилизации
(легкоокисляющихся) 

1.Входной контроль.
2.Обсуждение  теоретического
материала.
3.Разбор  технологии  лекарственных
форм.  
4.Выполнение практической работы.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

52. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 

4 9.3.  «Изготовление
лекарственных  форм  для
новорожденных и детей до 1
года»

1.Входной контроль.
2.Обсуждение  теоретического
материала.
3.Разбор  технологии  лекарственных
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ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

форм.  
4.Выполнение практической работы.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

53. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;  
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 9.4.  «Изготовление
инфузионных растворов.»

1.Входной контроль.
2.Обсуждение  теоретического
материала.
3.Разбор  технологии  лекарственных
форм.  
4.Выполнение практической работы.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

54. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 9.5.  «Лекарственные  формы
с антибиотиками».

1.Входной контроль.
2.Обсуждение  теоретического
материала.
3.Разбор  технологии  лекарственных
форм.  
4.Выполнение практической работы.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

55. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

4 9.6.  «Требования  к
производству  стерильных
лекарственных  форм.
Подготовка  ампул  к
наполнению».

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.
6. Сдает отчет преподавателю.

56. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

4 9.7. «Производство водных и
масляных  растворов  для
инъекций в ампулах» 

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.
6. Сдает  отчет  и  лекарственную

форму преподавателю.

57. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, 

8  9.8.  «Глазные
лекарственные формы».
1. 

1.Входной контроль.
2.Обсуждение  теоретического
материала.
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Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18, 
Вл.11-12;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2;   
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

3.Разбор  технологии  лекарственных
форм.  
4.Выполнение практической работы.
5. Сдает отчет и лекарственную форму
преподавателю.

58. Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8,  
Зн.15-21, 
Ум.15-18, 
Вл.11-12;  ; 
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10, 
Вл.9

4 9.9. Контрольная  работа 1. Отвечает на тестовые задания.
2.Отвечает на теоретические вопросы. 
3.Объясняет технологию изготовления
ЛФ по рецепту.

59. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10, Вл.9

4 10.  «Фармацевтические
несовместимости».

1.Входной контроль.
2.Обсуждение  теоретического
материала.
3.Разбор  технологии  лекарственных
форм.  
4.Выполнение практической работы.
5.  Анализирует  и  обсуждает
результаты работы.

60. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
13, Зн.1,11, 
Ум1,4, 
Вл.1,10

8 12.  «Биофармацевтическая
оценка  лекарственных
препаратов» 

1. Выполняет тестовый контроль.
2. Отвечает на вопросы.
3. Участвует в обсуждении.
4. Решает задачи.
5. Выполняет практическую работу.
6. Сдает отчет преподавателю.

61. УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, 
Ум.4-5, Вл.1; 
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3, Вл.2; 
ПК-3, Зн.1, 
3,6-8, Ум.2, 6-
8, Вл.3-8; ПК-
13, Зн.1,11, 

4 13.  «Инновационные
лекарственные формы»
 

1. Отвечает на вопросы.
2. Участвует  в  обсуждении

материала.
3. Выполняет выходной контроль.
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Ум1,4, 
Вл.1,10

62. УК-1,  Зн.1-3,
Ум.1-3;  ОПК-
2,  Зн.2,4,
Ум.4-5,  ПК-
21,  Зн.1,  12-
14,  Ум,  1,  2,
5, 12-14

4 Защита курсовой работы 1. Делает доклад и презентацию.
2. Отвечает на вопросы.

63. ПК-1,  Ум.3,
Вл.2;  ПК-3,  ,
Ум.2,  6-8,
Вл.3-8,
Ум.15-18,
Вл.11-12; ПК-
6,  Ум.1,  9-10,
Вл.9

4 Зачет  по  практическим
навыкам

1. Готовит лекарственный препарат
2. Демонстрирует  практический

навык.

Итого 68
Всего часов 264

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на

компетенции
и уровни
усвоения

Часы
Содержание

самостоятельной
работы

Деятельность студента

Формы
контроля

уровня
обученности

УК-1, Зн.1-2, 
Ум.1-2

2 Самостоятельная работа 
по теме: 
«Фармацевтическая 
технология как наука. 
Государственное 
нормирование 
производства лекарств» 

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

2 Самостоятельная работа 
по теме: 
Вспомогательные 
вещества. Значение, 
классификация. 
Номенклатура.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 

4 Самостоятельная работа 
по теме: Общие 
принципы организации 
производства 
лекарственных 
препаратов  
Технологический 

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
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Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

регламент. ТЭБ. GMP. информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

занятии;
 проверка 

рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

6 Самостоятельная работа 
по теме: Порошки как 
лекарственная форма. 
Основные правила 
измельчения, 
смешивания порошков. 
Упаковка, отпуск, 
хранение порошков. 
Контроль качества 
порошков. Простые  и 
сложные дозированные и
недозированные 
порошки

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн. 2,4, 
Ум.4-5 ; ПК-1, 
Зн.5, Ум.3; 
ПК-3, Зн.1, 3,6-
8, Ум.2, 6-8; 
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10

6 Самостоятельная работа 
по теме: Технология 
порошков с экстрактами, 
красящими, пахучими, 
трудноизмельчаемыми 
веществами.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн. 2,4, 
Ум.4-5 ; ПК-1, 
Зн.5, Ум.3; 
ПК-3, Зн.1, 3,6-
8, Ум.2, 6-8; 
ПК-6, Зн.9, 
Ум.1, 9-10

6 Самостоятельная работа 
по теме: Технология 
порошков с 
сильнодействующими, 
ядовитыми веществами. 
Тритурации. 
Полуфабрикаты.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-

4 Самостоятельная работа 
по теме: Измельчение, 
просеивание. 

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 проверка 
решения 
задач;
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5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

Производство порошков,
сборов.

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

4 Самостоятельная работа 
по теме: Изготовление 
жидких лекарственных 
форм с помощью 
бюреточной системы.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

4 Самостоятельная работа 
по теме: Разбавление 
стандартных жидкостей.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

4 Самостоятельная работа 
по теме: Растворы 
высокомолекулярных 
соединений (ВМС). 
Коллоидные растворы.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-

4 Самостоятельная работа 
по теме: Суспензии. 
Эмульсии.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 проверка 
решения 
задач;
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5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

4 Самостоятельная работа 
по теме: Особенности 
заводского производства 
жидких лекарственных 
форм (медицинские 
растворы, сиропы, 
ароматные воды)

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

4 Самостоятельная работа 
по теме: Технология 
водных извлечений. 
Настои. Отвары.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

5 Самостоятельная работа 
по теме: 
Алкоголеметрия.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 

5 Самостоятельная работа 
по теме: Массообменные
процессы. Теоретические
основы экстрагирования.
Способы экстракции

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
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Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

занятии
 курсовой 

экзамен
 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

5 Самостоятельная работа 
по теме: Жидкие 
экстракты. Экстракты 
масляные.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

5 Самостоятельная работа 
по теме: Экстракты 
густые и сухие. 
Выпаривание. Сушка.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

5 Самостоятельная работа 
по теме: Препараты из 
свежего растительного 
сырья. Препараты 
биогенных 
стимуляторов. Проблема 
безалкогольных 
фитопрепаратов.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

5 Самостоятельная работа 
по теме: Максимально-
очищенные 
фитопрепараты.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-

5 Самостоятельная работа 
по теме: Препараты из 
животного сырья.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
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21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

материала в Internet;
 анализирует 

информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

контроль
 вопрос на 

занятии
 курсовой 

экзамен
 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

10 Самостоятельная работа 
по теме: Лекарственные 
формы в аэрозольных 
упаковках.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1,  Зн.1-3,
Ум.1-3;  ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5, ПК-21, Зн.1,
12-14, Ум, 1, 2,
5, 12-14

15 Подготовка курсовой 
работы

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 пишет курсовую 
работу;

 готовит презентацию

 защита 
курсовой 
работы

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

7 Самостоятельная работа 
по теме: Линименты.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

7 Самостоятельная работа 
по теме: Мази. 
Гомогенные и 
эмульсионные мази

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
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изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

тетради;
 курсовой 

экзамен;
 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

7 Самостоятельная работа 
по теме: Суспензионные 
мази. Пасты.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

7 Самостоятельная работа 
по теме: 
Комбинированные мази. 
Совершенствование 
технологии.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

7 Самостоятельная работа 
по теме: Суспензии. 
Эмульсии. Мази. Пасты. 
Линименты  - технология
производства.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 

7 Самостоятельная работа 
по теме: Суппозитории. 
Изготовление 
суппозиториев методом 
выкатывания.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
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Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

занятии;
 проверка 

рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

7 Самостоятельная работа 
по теме: Изготовление 
суппозиториев методом 
выливания. Палочки.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

7 Самостоятельная работа 
по теме: Суппозитории в 
заводском производстве. 
Медицинские 
карандаши.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

7 Самостоятельная работа 
по теме: Производство 
медицинских капсул.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

13 Самостоятельная работа 
по теме: Технология 
микрокапсул, 
пластырей, горчичников.
Трансдермальные 
терапевтические 
системы.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен
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 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

6 Самостоятельная работа 
по теме: Таблетки. 
Характеристика. 
Определение свойств 
таблетируемых 
материалов.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

6 Самостоятельная работа 
по теме: Таблетирование
с предварительной 
грануляцией. 
Стандартизация.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

6 Самостоятельная работа 
по теме: Формованные 
таблетки. Покрытие 
таблеток оболочками.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

6 Самостоятельная работа 
по теме: Производство 
твердых лекарственных 
форм (таблеток, гранул, 
микрогранул, драже).

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-

3 Самостоятельная работа 
по теме: Растворы для 
инъекций из устойчивых 
и гидролизующихся 
веществ

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;
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6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

различных источников;
 описывает технологию

изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

3 Самостоятельная работа 
по теме: Изготовление 
растворов для инъекций 
из веществ, требующих 
стабилизации.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

3 Самостоятельная работа 
по теме: Детские 
лекарственные формы.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

3 Самостоятельная работа 
по теме: Изготовление 
инфузионных растворов.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-

3 Самостоятельная работа 
по теме: Лекарственные 
формы с антибиотиками.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
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21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

материала в Internet;
 анализирует 

информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 
в рабочей тетради;

  решает задачи;

контроль
 вопрос на 

занятии;
 проверка 

рабочей 
тетради;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

3 Самостоятельная работа 
по теме: Требования к 
производству 
стерильных 
лекарственных форм. 
Изготовление дрота. 
Подготовка ампул к 
наполнению.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

3 Самостоятельная работа 
по теме: Производства 
водных и масляных 
растворов для инъекций 
в ампулах.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

3 Самостоятельная работа 
по теме: Глазные 
лекарственные формы

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

3 Самостоятельная работа 
по теме: 
Фармацевтические 
несовместимости.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 описывает технологию
изготовления прописей 

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии;

 проверка 
рабочей 
тетради;
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в рабочей тетради;
  решает задачи;

 курсовой 
экзамен;

 ГИА

Ук-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5 ; ПК-1, Зн.5, 
Ум.3; ПК-3, 
Зн.1, 3,6-8, 
Ум.2, 6-8; ПК-
6, Зн.9, Ум.1, 
9-10

3 Самостоятельная работа 
по теме: Изготовление 
лекарств в 
экстремальных условиях

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

3 Самостоятельная работа 
по теме: 
Биофармацевтическая 
оценка лекарственных 
препаратов.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1, Зн.1-3, 
Ум.1-3; ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5; ПК-3, Зн.15-
21, Ум.15-18;  
ПК-1, Зн.5, 
Ум.3;   ПК-6, 
Зн.9, Ум.1, 9-
10; ПК-7, 
Зн.10, Ум.11

3 Самостоятельная работа 
по теме: Инновационные 
лекарственные формы.

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 решает задачи;

 проверка 
решения 
задач;

 тест-
контроль

 вопрос на 
занятии

 курсовой 
экзамен

 ГИА

УК-1,  Зн.1-3,
Ум.1-3;  ОПК-
2, Зн.2,4, Ум.4-
5, ПК-21, Зн.1,
12-14, Ум, 1, 2,
5, 12-14

7 Подготовка курсовой 
работы

 прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

 осуществляет поиск 
материала в Internet;

 анализирует 
информацию из 
различных источников;

 пишет курсовую 
работу;

 готовит презентацию

 защита 
курсовой 
работы

Всего часов 250
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2.7. Курсовые работы

Курсовая  работа  –  самостоятельное  научно-аналитическое  и/или  практическое  исследование  с
научным обобщением полученных результатов, выполненное на актуальную тему в области технологии
лекарственных форм.

Выполнение  курсовой  работы  представляет  собой  самостоятельное  решение  студентом  под
руководством  преподавателя  частной  задачи  или  проведение  исследования  по  одному  из  вопросов,
изучаемых в дисциплине «Фармацевтическая технология».

Цель выполнения курсовой работы - расширение, углубление знаний студента и формирование у
него  навыков  научно-исследовательской  работы  по  различным  аспектам  фармацевтической
деятельности.

Задачи курсовой работы:
 систематизации научных знаний;
 углублении уровня и расширении объема профессионально значимых знаний, умений и навыков;
 формировании умений и навыков самостоятельной организации научно-исследовательской работы;
 овладение современными методами поиска, обработки и использования информации.

Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом
по специальности  33.05.01 «Фармация» (6, 8 семестр).

Тематика  курсовых  работ  разрабатывается  преподавателями  кафедры,  утверждается  на
кафедральном заседании. Студент определяет тему курсовой работы в соответствии с перечнем тем,
разработанных и утвержденных на кафедрах, а также руководствуясь своими научными интересами и
склонностями, в рамках предложенного круга тем. 

Для  правильного  выбора  темы студент  консультируется  с  научным руководителем,  который
поможет  определить  тему,  поставить  цели  и  задачи  курсовой  работы,  даст  советы  по  методике
выполнения курсовой работы. Студент вправе предложить свою тему с обоснованием целесообразности
ее исследования. 

Изменение темы курсовой работы допускается в исключительных случаях по обоснованному
ходатайству самого студента или по инициативе научного руководителя. Тема курсовой работы дается
одному студенту учебной группы. 

По  каждой  работе  заведующим  кафедрой  назначается  руководитель,  который  обеспечивает
разработку задания по выбранной студентом теме, методическое и научное руководство, групповые и
индивидуальные консультации по составленному совместно со студентом графику.

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с
рецензией передает студенту для ознакомления. 

Общий обьем курсовой работы – 30-35 машинописных листов формата А4  (2000 знаков) при
этом объем пояснительной записки 6-8  листов, основной части – 20-25.

К структурным элементам курсовой работы относят:
1. Введение;
2. Основная часть;
3. Заключение. 
Все составные  элементы курсовой работы связаны между собой и подчинены целям и задачам,

поставленным  перед  самостоятельным  исследованием.   К  каждому  структурному  элементу
предъявляются  свои  требования,  выполнение  этих  требований  в  значительной  степени  определяет
качество работы. 
Во введении отражаются:

1.обоснование выбора темы, актуальности и значимости для науки и практики;
2.краткий обзор литературы по данной теме;
3.цель работы и задачи;
4.границы исследования (актуальность  исследования, объект, предмет, цель, задачи, гипотезы,
методы);  
5.краткая характеристика материалов, на основе которых выполнена работа.
Обычно введение занимает объем – 1,5-3 страницы.

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 
Предмет изучения – это конкретный аспект явления, находящийся в фокусе исследования.
Методы исследования - основной способ сбора, выполнения эксперимента, обработки, анализа данных.
Методы могут быть:

1.  Теоретические  (анализ  литературы,  контент-анализ  архивной  документации,  метод
исторической реконструкции).
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2. Эмпирические.
Основная часть курсовой работы должна составлять около 80 % ее объема. Как правило, она делится
на 2-3 раздела. 

В  первом  разделе  должна  быть  отражена  суть  проблемы  исследования,  причины  ее
возникновения и существующие теоретические подходы к ее анализу и решению. 

Второй раздел должен содержать описание решения поставленной . Для иллюстрации 
выявленных зависимостей целесообразно применять схемы, таблицы, графики, диаграммы, рисунки. 

В третьем разделе приводятся практические результаты исследования и  рекомендации, 
которые автор предлагает для решения поставленной в первом разделе проблемы. 
Заключение содержит: итоги собственного исследования, обобщения и выводы. Заключение должно
содержать краткие выводы по результатам курсовой работы,  оценку полноты выполнения задания и
рекомендации по практическому и научному применению результатов работы. В заключение не должно
содержаться рисунков, формул и таблиц. 

График выполнения курсовой работы:

5 семестр/7 семестр 6 семестр/8 семестр
Ноябрь- 
декабрь

Декабрь Февраль Март Апрель Май

Выбор темы,
составление 
плана

Подбор 
литературы

Предварите
льный 
вариант 

Корректировка 
работ по 
замечаниям 
руководителя

Оформление 
работы
подготовка 
доклада и 
презентации

Защита 

Защита курсовой работы является обязательной.
Курсовая  работа  оценивается  на  оценку  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно». Оценка вносится в зачетную книжку. Отрицательная оценка в зачетную книжку
не вносится. Несвоевременное выполнение курсовой работы считается академической задолженностью
и ликвидируется в установленном порядке.

Примерная тематика курсовых работ

1. Терапевтическая эквивалентность. Современные методы определения фармацевтической 
эквивалентности.

2. Способы пролонгирования и регулирования высвобождения и всасывания лекарственных 
веществ из пероральных лекарственных форм.

3. Терапевтические системы с регулируемыми фармакокинетическими свойствами.
4. Терапевтические системы с направленной доставкой лекарственных веществ. 
5. Современные упаковочные материалы и виды упаковок для лекарственных препаратов.
6. Лекарственные формы, используемые в стоматологии. 
7. Современные лекарственные формы и терапевтические системы, применяемые  в офтальмологии
8. Лекарственные формы для оториноларингологии.
9. Ветеринарные лекарственные формы.
10. Биофармацевтические аспекты изготовления лекарственных форм, обладающих упруго-вязко-

пластичными свойствами.
11. Вспомогательные вещества в технологии лечебно-косметических препаратов.
12. Получение деминерализованной воды в условиях фармацевтического производства
13. Лекарственные формы пролонгированного действия.
14. Детские лекарственные формы.
15. Фармацевтические факторы и их значение.
16. Процесс сушки в заводских условиях.
17. Процесс измельчения в условиях фармацевтического производства.
18. Процесс фильтрования в фармацевтической технологии.
19. Современные методы оценки качества таблеток. Фасовка и упаковка таблеток. Перспективы 

развития технологии таблетированных препаратов.
20. Использование продуктов пчеловодства в фармацевтической технологии.
21. Общие принципы организации современного фармацевтического производства в условиях 

крупных и малых предприятий.
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22. Система мероприятий по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды на 
фармацевтических предприятиях.

23. Способы очистки биологически активных веществ растительного, животного происхождения, 
полученных на основе синтеза.

24. Производство препаратов из культуры тканей и клеток растений.
25. Имплантационные терапевтические системы (силиконовые системы).
26. Процесс выпаривания в фармацевтической технологии.
27. Моющие средства для фармацевтической промышленности.
28. Микрофильтрационные технологии в фармацевтической промышленности.
29. Полиамидные мембраны и фильтрующие элементы на их основе.
30. Инновационные технологии и оборудование для фармацевтических предприятий.
31. Современные технологии для производства инфузионных растворов в мягких контейнерах.
32. Промышленный контроль формы и размера частиц лекарственных субстанций.
33. Система подготовки воздуха для фармпроизводств, организованных по GMP.

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины

3.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические  указания  по  освоению  дисциплины размещены  на  сайте  университета
университета:  http://www.ngmu.ru – кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии –
Документы – дисциплина «Фармацевтическая технология» - УМК для студентов.

1.2 Список основной и дополнительной литературы

3.2.1 Основная литература
1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учебник для студентов

вузов / ред.: И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова. - М. : Академия, 2006. - 592 с.

3.2.2 Дополнительная литература
1. Таблетки  [Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  Н.  О.

Карабинцева [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ,
2011. - 128 с.

2. Справочные  материалы  по фармацевтической технологии  [Электронный
ресурс] : справочное издание / Н. О. Карабинцева [и др.]. - (1 файл : 578 Кб). -
осибирНовск : [б. и.], [2012]

3. Фармацевтическая технология. Твердые лекарственные формы : учебное пособие
для  студентов  вузов  /  ред.  С.  А.  Кедик.  -  М.  :  Институт  фармацевтических
технологий, 2011. - 662 с.

4. Промышленная технология лекарств : в 2 т. / В. И. Чуешов [и др.] ; ред. В. И.
Чуешов. - Харьков : Издательство НФАУ, 2002 - Т.1. - Харьков : МТК-Книга,
2002. - 560 с.

5. Промышленная технология лекарств : в 2 т. / В. И. Чуешов [и др.] ; ред. В. И.
Чуешов. - Харьков : Издательство НФАУ, 2002 - Т.2. - Харьков : МТК-Книга,
2002. - 716 с.

6. Практикум по технологии лекарственных форм :  учебное пособие  для  студ.  /
ред.: И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова. - М. : Академия, 2006. - 432 с.

7. Фармацевтическая гомеопатия : учебное пособие для студентов / И. И. Краснюк,
Г. В. Михайлова ; ред. Н. А. Замаренов. - М. : Академия, 2005. - 272 с.

8. Фармацевтическая  гомеопатия.  Технология  и  контроль  качества
гомеопатических лекарственных форм [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н. О. Карабинцева [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. -
106 с.
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9. Фармацевтическая  гомеопатия.  Технология  и  контроль  качества  гомеопатических
лекарственных  форм  :  учебное  пособие  /  Н.  О.  Карабинцева  [и  др.]  ;  НГМУ.  -
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 106 с.

10. Организация фармацевтического производства : руководство к деловой игре: учебно-
методическое  пособие  /  Н.  О.  Карабинцева,  Г.  П.  Трошкова,  С.  Ю.  Клепикова.  -
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, [2010]. - 136 с.

11. Организация  фармацевтического  производства  [Электронный  ресурс]  :
руководство к деловой игре: учебно-методическое пособие / Н. О. Карабинцева,
Г. П. Трошкова, С. Ю. Клепикова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, [2010]. -
136 с.

3.3 Электронные образовательные ресурсы

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru
– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:  http://library.ngmu.ru/  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.
3. ЛАНЬ [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО
«Издательство  ЛАНЬ».  – URL:  https://e.lanbook.com –  Доступ к полным текстам с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ [Электронный  ресурс] :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL:  http://www.biblio-online.ru/ –  Доступ к полным
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL:
https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код  читательского  билета  и
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных /  SpringerNatur: –  URL :  https  ://  
link  .  springer  .  com  /   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
8. Polpred.com Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:  http://polpred.com/  –
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
9. Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского  государственного
медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, –
Свободный доступ.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. –  Доступ к подписке журналов открыт со всех
компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный
доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
11. Colibris  [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ –
URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера после авторизации.
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации:  Документы. [Электронный
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
13. Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области [Электронный  ресурс]  :
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
14. Российская  государственная  библиотека [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :  http://www.consil-
ium-medicum.com/ – Свободный доступ.
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16. PubMed : US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health  [Электронный
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :  http://www.medlinks.ru/ –
Свободный доступ.
18. Архив  научных журналов НЭИКОН [Электронный  ресурс]  :  сайт.  http://archive.ne-
icon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа
: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.
20. КиберЛенинка: научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п\п Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного

обеспечения. Реквизиты
подтверждающего

документа 

1. Учебная аудитория
для проведения 
лекционных 
занятий 
Аудитория № 247 
630075,  
Новосибирская 
область,  г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 4)

Комплект учебной мебели (столы 
– 20 шт., стулья – 40 шт.), 
проектор, экран, ноутбук

    Операционная система
Microsoft Windows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная 
лицензия)
Офисный пакет 
Microsoft Office
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Office 2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017

 № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)
Антиплагиат
Договор от 10.10.2018

2. Учебная аудитория
для проведения 
практических 
занятий и 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 
Аудитория №201
630075, 
Новосибирская 
область,  г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 4

Доска,  столы,  стулья,  вертушки,
проектор,  ноутбук,  шкаф
настенный,  баня  водяная  с
электроподогревом,  микроскоп,
эл.плитка  ,  весы  ручные,  весы
тарирные,  оборудование  для
ассистентской  комнаты,  ЛРС,
лекарственные  вещества,
рефрактометр,  бюреточная
система, весы торсионные

3. Учебная аудитория
для проведения 
практических 
занятий и 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 
Аудитория № 205 
630075,  
Новосибирская 

доска,  столы,  стулья,  вертушка,
проэктор,  экран  на  треноге,
ноутбук,  шкафы,  баня  водяная  с
электроподогревом,  микроскоп,
эл.плитка  ,  весы  ручные,  весы
тарирные,  настольный
таблетпресс,  прибор  для
определения  распадаемости
таблеток, прибор для определения
насыпного  объема  и  плотности,
прибор  для  определения
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область, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 4

прочности,   прибор  для
определения  текучести,  прибор
для  испытания  таблеток  на
растворение,  набор  ареометров,
набор  сит,  ЛРС,  лекарственные
вещества,  спектрофотометр,
термостат электрический, ноутбук

 № 672/135/398 с 
АО «Антиплагиат» 
«Система обнаружения 
текстовых заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ

4. Помещение для 
самостоятельной 
работы  
Аудитория № 249 
630075,  
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 4

Комплект учебной мебели (столы 
– 7 шт., стулья – 15 шт.).
Ноутбук Asus Ноутбук  с 
подключением к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в 
Электронную информационную 
образовательную среду 
университета

5. Помещение для 
хранения и 
профилактики 
учебного 
оборудования 
Кабинет №202 
630075, 
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, д. .

Стеллажи, сейф, лекарственные 
вещества, вспомогательные 
вещества, таро-упаковочные 
материалы

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки

Виды контроля Формы 
проведения

Вид 
контрольно-
диагностическо
й (оценочной) 
процедуры

Система 
оценивания

Критерии оценивания

Текущий 
контроль

Тестировани
е

Тестирование 
(письменный 
вариант)

Пятибалльная 
система

«Неудовлетворительно»  -
Количество баллов по тесту до
69 включительно;
«Удовлетворительно» - от 70 до
79  баллов  по  тесту
включительно;
«Хорошо» - от 80 до 89 баллов
по тесту включительно; 
«Отлично»  -  от  90  до  100
баллов по тесту включительно

Опрос Решение 
ситуационных 
задач, устный 
опрос на 

 «Отлично»  -  студент
полностью  отвечает  на
вопросы  преподавателя,
решает  ситуационную
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практических 
занятиях и 
письменный 
опрос на 
контрольных 
работах

задачу;
«Хорошо» - студент отвечает
на  все  вопросы
преподавателя,  решает
ситуационную  задачу,
однако,  при  ответе  могут
быть  допущены
незначительные  неточности,
которые  с  помощью
наводящих  вопросов
преподавателя устраняются;
«Удовлетворительно»  -
студент  при  устном
собеседовании не полностью
отвечает  на  поставленные
вопросы,    при  решении
ситуационной  задачи
допускает  ошибки  либо
неточности;
«Неудовлетворительно»  -
обучающийся  показал
отрывочные,
несистематизированные
знания,  не  смог  выстроить
ответ  на  поставленные
вопросы,  ответить  на
дополнительные вопросы.

Доклад с 
презентацией

Пятибалльная «Отлично»  -  проблема
раскрыта  полностью.
Проведен анализ проблемы с
привлечением
дополнительной литературы.
Выводы  обоснованы.
Представляемая информация
систематизирована,
последовательна и логически
связана. Использовано более
5  профессиональных
терминов.  Широко
использованы
информационные
технологии  (PowerPoint).
Отсутствуют  ошибки  в
представляемой
информации.  Ответы  на
вопросы  полные  с
приведением примеров и/или
пояснений
 «Хорошо»  -  проблема
раскрыта.  Анализ  проблемы
проведен  без  привлечения
дополнительной литературы.
Не  все  выводы  сделаны
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и/или  обоснованы.
Представляемая информация
систематизи-рована  и
последовательна.
Использовано  более  2
профессиональных
терминов.  Использованы
информа-ционные
технологии  (PowerPoint).
Допущено  не  более  2
ошибок  в  представляемой
информации.  Ответы  на
вопросы  полные  и/или
частично полные.
«Удовлетворительно»  -
проблема  раскрыта  не
полностью.  Выводы  не
сделаны  и/или  выводы  не
обоснованы. Представляемая
информация  не
систематизирована  и/или  не
последовательна.
Использован  1-2
профессиональный  термин.
Информационные
технологии  (PowerPoint)
использованы  частично.
Допущено  3-4  ошибки  в
представляемой
информации.  Ответы только
на элементарные вопросы
«Неудовлетворительно»  -
проблема  не  раскрыта.
Отсутствуют  выводы.
Представляемая  информация
логически  не  связана.  Не
использованы
профессиональные  термины.
Не  использованы
информационные технологии
(PowerPoint).  Больше  4
ошибок  в  представляемой
информации. Нет ответов на
вопросы.

Зачет
Тестирование Дихотомическа

я шкала
«Зачтено» - не менее 70%  
количества баллов по тесту;
«Не зачтено» - менее 70%

Прием 
практических 
навыков

Дихотомическа
я шкала

Зачтено  -  высокий  уровень
освоения  компетенции:
обучающийся демонстрирует
способность  к  полной
самостоятельности  в
применении знаний,  умений,
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Промежуточная
аттестация

навыков на высоком уровне;
Зачтено  -  повышенный
уровень  освоения
компетенции:  обучающийся
демонстрирует
самостоятельность  в
применении знаний,  умений,
навыков на высоком уровне
При  приготовлении
лекарственной  формы  и
проведении  контроля
допущены  незначительные
погрешности;
Зачтено  –  удовлетво-
рительный уровень освоения
компетенции:  обучающийся
демонстрирует  самостоя-
тельность  в  применении
знаний,  умений,  навыков.
При  приготовлении
лекарственной  формы  и
проведении  контроля
допущены ошибки; 
Не  зачтено  -  отсутствие
сформированности  компе-
тенции:  неспособность
обуча-ющегося
самостоятельно
продемонстрировать  знания
и  практические  умения  (не
приготовлена  лекарственная
форма, не оформлен паспорт
письменного контроля)

Компьютерное 
тестирование

Пятибалльная 
система

«Неудовлетворительно» - 
количество баллов по тесту до 
69 включительно;
«Удовлетворительно» - от 70 до
79 баллов по тесту 
включительно;
«Хорошо» - от 80 до 89 баллов 
по тесту включительно; 
«Отлично» - от 90 до 100 
баллов по тесту включительно

Прием 
практических 
навыков

Пятибалльная 
система

Отлично  -  высокий  уровень
освоения  компетенции:
обучающийся  демонстрирует
способность  к  полной
самостоятельности  в
применении  знаний,  умений,
навыков на высоком уровне;
Хорошо - повышенный уровень
освоения   компетенции:
обучающийся  демонстрирует
самостоятельность  в
применении  знаний,  умений,
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Экзамен навыков на высоком уровне
При  приготовлении
лекарственной  формы  и
проведении контроля допущены
незначительные погрешности;
Удовлетворительно  –
удовлетворительный  уровень
освоения
компетенции:  обучающийся
демонстрирует  самостоя-
тельность в применении знаний,
умений,  навыков.  При
приготовлении  лекарственной
формы  и  проведении  контроля
допущены ошибки; 
Неудовлетворительно  -
отсутствие  сформированности
компетенции:  неспособность
обучающегося  самостоятель-но
продемонстрировать  знания  и
практические  умения  (не
приготовлена  лекарственная
форма,  не  оформлен  паспорт
письменного контроля)

Собеседование Пятибалльная 
система

Отлично  -  студент  владеет
знаниями  предмета  в  полном
объеме  учебной  программы,
достаточно  глубоко
осмысливает  категории  и
проблемы  дисциплины,
самостоятельно и в логической
последовательности  излагает
изученный  материал,  выделяя
при  этом  самое  существенное,
четко  формулирует  ответы  на
заданные  вопросы,  решает
расчетные  задачи,  показывая
уровень  мышления  и
знакомство с основной учебной
литературой по дисциплине.
Хорошо  -  студент  владеет
знаниями  предмета  почти  в
полном объеме с требованиями
учебной  программы,  излагает
материал  без  серьезных
пробелов и ошибок,  логично и
правильно  отвечает  на
поставленные  вопросы,  умеет
решать  расчетные  задачи,
показывая  знакомство  с
учебной литературой.
Удовлетворительно  -  студент
владеет  основным  объемом
знаний  по  дисциплине,  но
проявляет  затруднения  как  в
уровне  самостоятельного
мышления, так и при ответах на
вопросы,  излагает  материал
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непоследовательно  или
неточно,  не  умеет  решать
задачи,  и  недостаточно
ориентируется  в  тематике
задаваемых  вопросов,  слабо
владеет  знаниями  по
управлению  и  организации
работы аптечных учреждений.
Неудовлетворительно -  студент
не  владеет  основным
минимумом  знаний  по
предмету, не способен мыслить
логически,  не может  ответить
на поставленные вопросы и не
умеет  решать  задачи  даже  с
помощью наводящих вопросов,
плохо  знаком  с  учебной
литературой.

Выполнение 
курсовой 
работы

Пятибалльная 
система

«Отлично»   -  работа  отвечает
всем  требованиям  по
содержанию,  оформлению  и
стилю  изложения;  работа
свидетельствует о способностях
студента  работать
самостоятельно; в ходе защиты
студент подтверждает глубокое
знание всех элементов курсовой
работы  и  в  целом  заявленной
темы.
«Хорошо»   -  работа  в  целом
отвечает  всем  требованиям  по
содержанию,  оформлению  и
стилю  изложения;  работа  в
основном  свидетельствует  о
способностях студента работать
самостоятельно; в ходе защиты
имеются отдельные неточности.
«Удовлетворительно»  -  работа
имеет определенные недостатки
по содержанию, оформлению и
стилю изложения; работа носит
описательные  и  теоретический
характер и не свидетельствует о
способностях студента работать
самостоятельно; в ходе защиты
студент допускает ряд ошибок.
«Неудовлетворительно»   -
работа не отвечает требованиям
по содержанию, оформлению и
стилю  изложения;  работа
абсолютно не свидетельствует о
способностях студента работать
самостоятельно; в ходе защиты
студент  допускает  грубые
ошибки  и  не  подтверждает
знание всех элементов курсовой
работы.
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5.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

УК-1, Зн.1-3, Ум.1-3;
Тестирование

Индивидуальное 
собеседование
Ситуационные задачи

ОПК-2, Зн.2,4, Ум.4-
5, Вл.1;  

Тестирование
Индивидуальное 
собеседование
Ситуационные задачи

Выполнение алгоритма 
практических 
манипуляций

ПК-1,  Зн.5,  Ум.3,
Вл.2; 

Тестирование
Индивидуальное 
собеседование
Ситуационные задачи

Выполнение алгоритма 
практических 
манипуляций

ПК-1, Зн.5, Ум.3;   
Тестирование

Индивидуальное 
собеседование
Ситуационные задачи

Выполнение алгоритма 
практических 
манипуляций

ПК-3,  Зн.1,  3,  6-8,
Ум.2,  6-8,  Вл.3-8;
ПК-3,  Зн.15-21,
Ум.15-18;  

Тестирование
Индивидуальное 
собеседование
Ситуационные задачи

Выполнение алгоритма 
практических 
манипуляций, прием 
практических навыков

ПК-6,  Зн.9,  Ум.1,  9-
10, Вл.9

Тестирование
Индивидуальное 
собеседование
Ситуационные задачи

Выполнение алгоритма 
практических 
манипуляций

ПК-7, Зн.10, Ум.11
Тестирование

Индивидуальное 
собеседование
Ситуационные задачи

ПК-13, Зн.1,11, Ум1,
4, Вл.1,10

Тестирование
Индивидуальное 
собеседование
Ситуационные задачи

Выполнение алгоритма 
практических 
манипуляций

ПК-21,  Зн.1,  12-14,
Ум, 1, 2, 5, 12-14

Собеседование

Выполнение курсовой 
работы, выпускной 
квалификационной 
работы

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

Вопросы для подготовки к практическим занятиям.
1.1.Фармацевтическая  технология  как  наука.  Государственное  нормирование  производства
лекарств.№7
1.3.Общие принципы организации производства лекарственных препаратов  Технологический
регламент. ТЭБ. GMP.№11
2.1. Дозирование по массе. Весы. Метрологическая характеристика весов.№7
2.2.  Порошки  как  лекарственная  форма.  Основные  правила  измельчения,  смешивания
порошков.  Упаковка,  отпуск,  хранение порошков. Контроль качества  порошков. Простые  и
сложные дозированные и недозированные порошки.№8
2.3. Технология порошков с экстрактами, красящими, пахучими, трудноизмельчаемыми веществами.№4
2.4.  Технология  порошков  с  сильнодействующими,  ядовитыми  веществами.  Тритурации.
Полуфабрикаты.№7
2.5. Измельчение, просеивание. Производство порошков, сборов.№15
3.1. Жидкие лекарственные формы. Характеристика. Классификация. Растворы водные.№8
3.2. Изготовление жидких лекарственных форм с помощью бюреточной системы.№6
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3.3. Неводные растворы. Капли.№11
3.4. Разбавление стандартных жидкостей.№7
3.5. Растворы высокомолекулярных соединений (ВМС). Коллоидные растворы.№6
3.6. Суспензии. Эмульсии.№12
3.7.  Особенности  заводского  производства  жидких  лекарственных  форм  (медицинские
растворы, сиропы, ароматные воды). №10
4.1. Технология водных извлечений. Настои. Отвары.№9
4.2. Алкоголеметрия.№11
4.4. Технология настоек.№15
4.5. Жидкие экстракты. Экстракты масляные.№9
4.6. Экстракты густые и сухие. Выпаривание. Сушка.№31
4.8.  Препараты  из  свежего  растительного  сырья.  Препараты  биогенных  стимуляторов.
Проблема безалкогольных фитопрепаратов.№9
4.9. Максимально-очищенные фитопрепараты.№10
4.10. Препараты из животного сырья.№8
4.12. Лекарственные формы в аэрозольных упаковках.№12
7.1. Линименты.№6
7.2. Мази. Гомогенные и эмульсионные мази. №7
7.3. Суспензионные мази. Пасты.№5
7.4. Комбинированные мази. Совершенствование технологии.№6
7.5. Суспензии. Эмульсии. Мази. Пасты. Линименты  - технология производства.№13
7.6. Суппозитории. Изготовление суппозиториев методом выкатывания.№8
7.7. Изготовление суппозиториев методом выливания. Палочки.№7
7.8. Суппозитории в заводском производстве. Медицинские карандаши.№10
7.9. Производство медицинских капсул.№8
7.10. Технология микрокапсул, пластырей, горчичников. Трансдермальные терапевтические системы.
№13
8.1. Таблетки. Характеристика. Определение свойств таблетируемых материалов.№4
8.2. Таблетирование с предварительной грануляцией. Стандартизация.№8
8.3. Формованные таблетки. Покрытие таблеток оболочками.№3
8.4. Производство твердых лекарственных форм (таблеток, гранул, микрогранул, драже).№5
9.1. Растворы для инъекций из устойчивых и гидролизующихся веществ.№9
9.2. Изготовление растворов для инъекций из веществ, требующих стабилизации.№11
9.3. Детские лекарственные формы.№6
9.4. Изготовление инфузионных растворов.№5
9.5. Лекарственные формы с антибиотиками.№5
9.6.  Требования  к  производству  стерильных  лекарственных  форм.  Изготовление  дрота.
Подготовка ампул к наполнению.№14
9.7. Производства водных и масляных растворов для инъекций в ампулах.№6
9.8. Глазные лекарственные формы.№11
10. Фармацевтические несовместимости.№10
12. Биофармацевтическая оценка лекарственных препаратов.№12
13. Инновационные лекарственные формы.№6

Тестовые задания по темам:
1.1.Фармацевтическая  технология  как  наука.  Государственное  нормирование  производства
лекарств.№8
1.3.Общие принципы организации производства лекарственных препаратов  Технологический
регламент. ТЭБ. GMP.№10
2.1. Дозирование по массе. Весы. Метрологическая характеристика весов.№6
2.2.  Порошки  как  лекарственная  форма.  Основные  правила  измельчения,  смешивания
порошков.  Упаковка,  отпуск,  хранение порошков. Контроль качества  порошков. Простые  и
сложные дозированные и недозированные порошки.№5
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2.3. Технология порошков с экстрактами, красящими, пахучими, трудноизмельчаемыми веществами.№4
2.4. Технология порошков с сильнодействующими, ядовитыми веществами. Тритурации. 
Полуфабрикаты.№6

2.5. Измельчение, просеивание. Производство порошков, сборов.№10
3.1. Жидкие лекарственные формы. Характеристика. Классификация. Растворы водные.№8
3.2. Изготовление жидких лекарственных форм с помощью бюреточной системы.№5
3.3. Неводные растворы. Капли.№8
3.4. Разбавление стандартных жидкостей.№6
3.5. Растворы высокомолекулярных соединений (ВМС). Коллоидные растворы.№6
3.6. Суспензии. Эмульсии.№10
3.7.  Особенности  заводского  производства  жидких  лекарственных  форм  (медицинские
растворы, сиропы, ароматные воды). №15
4.1. Технология водных извлечений. Настои. Отвары.№15
4.2. Алкоголеметрия.№20
4.4. Технология настоек.№20
4.5. Жидкие экстракты. Экстракты масляные.№20
4.6. Экстракты густые и сухие. Выпаривание. Сушка.№20
4.8.  Препараты  из  свежего  растительного  сырья.  Препараты  биогенных  стимуляторов.
Проблема безалкогольных фитопрепаратов.№10
4.9. Максимально-очищенные фитопрепараты.№15
4.10. Препараты из животного сырья.№15
4.12. Лекарственные формы в аэрозольных упаковках.№10
7.1. Линименты.№25
7.2. Мази. Гомогенные и эмульсионные мази. №25
7.3. Суспензионные мази. Пасты.№5
7.4. Комбинированные мази. Совершенствование технологии.№20
7.5. Суспензии. Эмульсии. Мази. Пасты. Линименты  - технология производства.№15
7.6. Суппозитории. Изготовление суппозиториев методом выкатывания.№5
7.7. Изготовление суппозиториев методом выливания. Палочки.№5
7.8. Суппозитории в заводском производстве. Медицинские карандаши.№10
7.9. Производство медицинских капсул.№15
7.10. Технология микрокапсул, пластырей, горчичников. Трансдермальные терапевтические системы.
№15
8.1. Таблетки. Характеристика. Определение свойств таблетируемых материалов.№20
8.2. Таблетирование с предварительной грануляцией. Стандартизация.№10
8.3. Формованные таблетки. Покрытие таблеток оболочками.№10
8.4. Производство твердых лекарственных форм (таблеток, гранул, микрогранул, драже).№10
9.1. Растворы для инъекций из устойчивых и гидролизующихся веществ.№20
9.2. Изготовление растворов для инъекций из веществ, требующих стабилизации.№8
9.3. Детские лекарственные формы.№8
9.4. Изготовление инфузионных растворов.№8
9.5. Лекарственные формы с антибиотиками.№6
9.6.  Требования  к  производству  стерильных  лекарственных  форм.  Изготовление  дрота.
Подготовка ампул к наполнению.№10
9.7. Производства водных и масляных растворов для инъекций в ампулах.№10
9.8. Глазные лекарственные формы.№10
10. Фармацевтические несовместимости.№14
12. Биофармацевтическая оценка лекарственных препаратов.№20
13. Инновационные лекарственные формы.№20

Ситуационные задачи по темам:
1.3.Общие принципы организации производства лекарственных препаратов  Технологический
регламент. ТЭБ. GMP.№20
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2.2.  Порошки  как  лекарственная  форма.  Основные  правила  измельчения,  смешивания
порошков.  Упаковка,  отпуск,  хранение порошков. Контроль качества  порошков. Простые  и
сложные дозированные и недозированные порошки.№5
2.3. Технология порошков с экстрактами, красящими, пахучими, трудноизмельчаемыми веществами.№3
2.4. Технология порошков с сильнодействующими, ядовитыми веществами. Тритурации. 
Полуфабрикаты.№5

3.1. Жидкие лекарственные формы. Характеристика. Классификация. Растворы водные.№5
3.2. Изготовление жидких лекарственных форм с помощью бюреточной системы.№5
3.3. Неводные растворы. Капли.№5
3.4. Разбавление стандартных жидкостей.№5
3.5. Растворы высокомолекулярных соединений (ВМС). Коллоидные растворы.№3
3.6. Суспензии. Эмульсии.№4
3.7.  Особенности  заводского  производства  жидких  лекарственных  форм  (медицинские
растворы, сиропы, ароматные воды). №40
4.1. Технология водных извлечений. Настои. Отвары.№5
4.2. Алкоголеметрия.№30
4.4. Технология настоек.№5
4.5. Жидкие экстракты. Экстракты масляные.№10
4.6. Экстракты густые и сухие. Выпаривание. Сушка.№10
7.1. Линименты.№5
7.2. Мази. Гомогенные и эмульсионные мази. №5
7.3. Суспензионные мази. Пасты.№5
7.6. Суппозитории. Изготовление суппозиториев методом выкатывания.№5
7.10. Технология микрокапсул, пластырей, горчичников. Трансдермальные терапевтические системы.
№15
9.2. Изготовление растворов для инъекций из веществ, требующих стабилизации.№5
9.3. Детские лекарственные формы.№5
9.4. Изготовление инфузионных растворов.№5
9.5. Лекарственные формы с антибиотиками.№5
9.8. Глазные лекарственные формы.№5
10. Фармацевтические несовместимости.№20
12. Биофармацевтическая оценка лекарственных препаратов.№10

Практические навыки:
-  проводить проверку доз в различных лекарственных формах, уметь соблюдать правила санитарного 
режима;
-  проверять совместимость прописанных веществ в лекарственных формах, разовые и суточные дозы 
веществ и норм одноразового отпуска;
-  рассчитывать количества лекарственных веществ для приготовления  лекарственных форм.
-  оформлять паспорт письменного контроля
-  готовить простые и сложные порошки;
-  готовить  водные растворы;
-  готовить концентрированные растворы с последовательным выполнением основных технологических 
операций: отмеривание, отвешивание, растворение, анализ, фильтрация
-  проводить проверку на отсутствие механических включений;
-  оценивать качество концентрированных растворов при необходимости исправлять их концентрацию;
-  проводить учет концентрированных растворов и обеспечивать необходимые условия их хранения
-  проводить основные технологические операции: отвешивание, отмеривание, растворение, 
фильтрацию;
-  рассчитывать количества спирта и воды при приготовлении спиртовых растворов;
-  готовить растворы фармакопейных жидкостей и неводных растворов с последовательным 
выполнением основных технологических операций: отвешивание, отмеривание, подогревание, 
растворение, процеживание
-  выбирать и обосновывать оптимальную технологию растворов ВМС и коллоидов по индивидуальным 
прописям;
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-  готовить суспензии различными методами;
-  готовить эмульсии, подбирать эмульгатор, вводить лекарственные вещества с различными физико-
химическими свойствами в состав эмульсии;
-  готовить настои, отвары с последовательным выполнением основных технологических операций;
-  осуществлять основные технологические операции по приготовлению линиментов различных 
дисперсных типов (отвешивание, отмеривание, смешение, измельчение, растворение, эмульгирование)
-  готовить гомогенные мази с последовательным выполнением основных технологических операций 
(отвешивание, отмеривание, плавление, растворение, процеживание, гомогенизация)
-  выполнять основные технологические операции по приготовлению суспензионных и эмульсионных 
мазей 
-  готовить комбинированные мази с последовательным выполнением основных технологических 
операций (отвешивание, отмеривание, плавление, растворение, смешивание, измельчение, 
эмульгирование, смешивание)
-  готовить суппозитории и палочки методом выкатывания с последовательным выполнением основных 
технологических операций
-  готовить суппозитории методом выливания с последовательным выполнением основных 
технологических операций, отвешивание, измельчение, растворение, расплавление, выливание в формы,
охлаждение, извлечение из форм использовать средство малой механизации для приготовления 
суппозиториев методом выкатывания
-  рассчитывать количества лекарственных веществ и воды для инъекций,  проводить при 
необходимости расчет изотонических концентраций
-  зная свойства входящих в пропись ингредиентов выбирать и обосновывать оптимальную технологию 
инъекционных растворов
-  рассчитывать количества лекарственных веществ, воды для инъекций, стабилизаторов
-  готовить инъекционные растворы (проводить основные технологические операции: отвешивание, 
отмеривание, растворение, фильтрация, стерилизация);
-  проводить расчеты необходимых количеств лекарственных и вспомогательных веществ для 
приготовления инъекционных инфузионных растворов
-  готовить глазные капли, примочки, промывания с последовательным выполнением основных 
технологических операций: отвешивание, отмеривание, смешивание, при необходимости 
консервирование, изотонирование, стабилизация, фильтрование, стерилизация;
-  готовить глазные мази с последовательным выполнением основных технологических операций: 
отвешивание, подготовка лекарственных веществ и основы, введение лекарственных веществ в мазевую 
основу, гомогенизация;
-  готовить лекарственные формы с антибиотиками, основываясь на знании их свойств и технологии 
приготовления лекарственных форм
-  обеспечить асептические условия изготовления лекарственных форм для детей до одного года
-  проводить стерилизацию лекарственных форм с учетом свойств входящих ингредиентов
-  выбирать и обосновывать оптимальную технологию, использовать средства малой механизации по 
приготовлению, лекарственных форм
-  упаковывать и оформлять лекарственную форму к отпуску,
-  оценивать качество, лекарственных форм
-  организовать рабочее место для работы, подобрать необходимые оборудование и вспомогательные 
материалы
-  определять срок и условия хранения лекарственной формы в соответствии с требованиями 
нормативной документации;
-  распознавать и классифицировать физико-химические, химические и фармакологические 
несовместимости
-  решать вопросы о возможности приготовления лекарственной формы.

-  определять технологических свойств порошков для выбора технологии таблетирования;
-  решать вопрос о выборе оптимального качественного и количественного состава вспомогательных 
веществ и соответствующей рациональной технологии таблеток, составлять рабочие прописи для 
получения необходимого количества таблеток, согласно НТД;
-  осуществлять постадийный контроль технологического режима и полупродукта на стадиях;
-  контролировать качество готовых таблеток (внешний вид, средняя масса, распадаемость, 
растворимость, прочность), упаковывать таблетки;
-  составлять материальный баланс технологического процесса;
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-  получать медицинских капсул методом погружения;
-  оценивать качество готового продукта и условия хранения капсул;
-  производить необходимые расчеты для изготовления требуемого количества мазей, пластырей, 
медицинских карандашей;
-  получать и проводить оценку качества различных типов мазей, пластырей, медицинских карандашей;
-  выбирать тароупаковочный материал, расфасовывать и оформлять мази и пластыри, медицинские 
карандаши;
-  знать требования к помещениям для производства лекарственных средств в асептических условий;
-  проводить подготовку ампул к наполнению, используя лабораторное оборудование;
-  определять химическую и термическую стойкость, марку и класс ампульного стекла;
-  рассчитывать количества лекарственных и вспомогательных веществ для приготовления растворов 
для инъекций в ампулах;
-  получать инъекционные растворы в ампулах;
-  осуществлять контроль качества при получении инъекционных растворов в ампулах на отдельных 
стадиях и оценивать качество готового продукта;
-  упаковывать, оформлять растворы для инъекций и обеспечивать условия их хранения;
-  рассчитывать загрузки на определенный выход продукта, составлять материальный баланс;
-  рассчитывать необходимое количество экстрагента, готовить его в необходимых концентрациях из 
спирта ректификата и спирта рекуперата;
-  готовить настойки различными способами, проводить очистку настоек; оценивать их качество;
-  рекуперировать этанол из отработанного растительного сырья;
-  готовить жидкие экстракты способами перколяции и реперколяции;
-  готовить густые и сухие экстракты различными способами, готовить экстракты-концентраты;
-  производить очистку экстрактов, осуществлять выпаривание и сушку извлечений;
-  рассчитывать количество сырья и экстрагента для приготовления экстрактов
-  определять влажность, концентрацию спирта, содержание экстрактивных веществ, плотность, сухой 
остаток и тяжелые металлы в галеновых препаратах;
-  определять расходные нормы, рассчитывать загрузки на определенный выход продукта, составлять 
технико-экономический баланс;
-  уметь рассчитывать количество исходных компонентов, производить операции отмеривания, 
отвешивания, фильтрования, фасовки, укупорки при изготовлении максимально-очищенных препаратов,
препаратов индивидуальных веществ и препаратов биогенных стимуляторов.

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

Перечень вопросов для подготовки к зачету:
5-ый семестр вопросы №100
6-ой семестр вопросы №140
7-ой семестр вопросы №100
8-ой семестр №85

5.4.2.Перечень вопросов для подготовки к экзамену

Тестовые задания№500
Теоретические вопросы:
1. Фармацевтическая  технология  как  учебная  и  научная  дисциплина.  Современная  концепция

фармацевтической  технологии.  Связь  с  базисными  и  профильными  дисциплинами.  Основные
понятия и термины, взаимосвязь между ними.

2. Аптечное и промышленное производство лекарств. Основные задачи фармацевтической технологии
и  пути  их  решения.  Готовые  лекарственные  средства,  современное  состояние  и  перспективы
развития производства готовых лекарственных форм.  

3. Основные  направления  нормирования  производства  лекарственных  препаратов.  Нормирование
состава прописи. Рецепт, его значение, правила прописывания.  Приказ № 1175-y.
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4. Нормирование  качества  лекарственных препаратов.  Государственная  фармакопея,  ее  структура и
значение.  Краткая  история  отечественных  фармакопей.  Особенности  ГФ  последнего  издания.
Международная фармакопея.

5. Организация  производства  на  фармацевтических  предприятиях.  Технологический  процесс  (виды,
структура).  Нормативно-техническая  документация:  регламент,  фармакопейные  статьи.  Технико-
экономический баланс производства.

6. Биофармация как теоретическая основа фармацевтической технологии. Фармацевтические факторы.
Общие требования к лекарственным формам и способы их обеспечения.

7. Лекарственная  форма  как  единство  лекарственных  и  вспомогательных  веществ.  Списки
лекарственных веществ. Виды доз. Вспомогательные вещества, требования к ним, классификация по
природе и химической структуре, краткая характеристика.

8. Классификация  вспомогательных  веществ  в  зависимости  от  их  влияния  на  физико-химические
характеристики и фармакокинетику лекарственных форм. Номенклатура, краткая характеристика.

9. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию и путям введения.  Требования к
лекарственным  формам  энтерального  и  парентерального  применения.  Классификация
лекарственных форм как дисперсных систем.

10. Дозирование по массе. Виды аптечных весов и их устройство. Правила взвешивания, уход за весами
и гирями. Государственная поверка весов и гирь. Метрологическая характеристика весов.

11.  Порошки как лекарственная форма, характеристика, классификация. Измельчение. Степень и виды
измельчения. Теоретические основы измельчения.

12. Основные правила смешивания сложных порошков. Средства малой механизации при изготовлении
порошков,  упаковочные  материалы.  Принципы  смешивания  порошкообразных  и  изрезанных
материалов в промышленных условиях. Смесители. 

13. Порошки  с  сильнодействующими  и  ядовитыми  веществами.  Тритурации.  Порядок  хранения,
прописывания и отпуска ядовитых, наркотических и сильнодействующих лекарственных средств.
Приказы  МЗ  РФ.

14.  Технология  порошков  с  экстрактами,  красящими  и  трудноизмельчаемыми  веществами.  Оценка
качества  порошков,  приказы  МЗ  РФ.  Основные  направления  совершенствования  технологии
порошков.

15. Измельчающие  машины  раздавливающего,  ударного,  ударно-центробежного  и  других  типов
действия. Особенности измельчения лекарственного растительного сырья.

16. Ситовая классификация материалов.  Виды сит и материалы,  используемые для их изготовления.
Конструкция и принцип работы механизированных сит. Трибоэлектрические явления.

17. Порошки. Характеристика. Технологическая  схема получения, упаковка. Сборы. Брикетированное и
таблетированное лекарственное растительное сырье. Номенклатура порошков и сборов.

18.  Жидкие  лекарственные  формы,  их  характеристика,  классификация.  Дисперсионные  среды  для
жидких  лекарственных  форм.  Вода  очищенная,  требования.  Очистка  воды  перед  дистилляцией.
Контроль качества воды очищенной.

19.  Условия перегонки, сбора и хранение воды. Аквадистилляторы. Подача воды к рабочему месту.
Очистка трубопровода.

20.  Неводные дисперсионные среды.  Этиловый спирт,  разбавление  по таблицам ГФ.  Учет  этанола.
Глицерин,  жирные  и  минеральные  масла,  хлороформ,  эфир,  силиконовые  жидкости,
диметилсульфоксид и др.

21. Растворы. Определение. Характеристика. Способы прописывания растворов. Теоретические основы
растворения.

22. Массообъемный способ изготовления растворов.  Особые случаи изготовления растворов:  серебра
нитрата, калия перманганата, йода, ртути дихлорида, крупнокристаллических, труднорастворимых
веществ.

23. Разведение стандартных фармакопейных жидкостей  (формальдегида, перекиси водорода, основного
ацетата алюминия, кислот, аммиака).

24. Изготовление  жидких  лекарственных  форм  с  помощью  бюреточной  системы.  Бюреточные
установки,  устройство  и  правила  эксплуатации.  Концентрированные  растворы  для  бюреточных
установок, условия и особенности изготовления. Расчеты по укреплению и разбавлению.

25. Основные  положения  «Инструкции  по  изготовлению  жидких  лекарственных  форм  в  аптеках»
(Приказ № 308, 1997).  Примеры.

26. Неводные  растворы.  Классификация.  Особенности  изготовления  растворов  на  летучих  и  вязких
растворителях. Растворы на этаноле и комбинированных растворителях. Примеры.
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27. Растворы  ВМС.  Характеристика.  Влияние  структуры  молекул  ВМС  на  процесс  растворения.
Изготовление  растворов  пепсина,  желатина,  крахмала,  метилцеллюлозы  и   натрий–
карбоксиметилцеллюлозы.  Изменения в растворах  ВМС  при хранении: высаливание, коацервация,
синерезис, застудневание и др.

28.  Растворы защищенных коллоидов. Характеристика,  физико–химическая  стабильность коллоидных
растворов,  особенности  фильтрования,  технология  в  зависимости  от  состава,  мицелл  коллоидов,
оценка качества.

29. Медицинские растворы заводского производства. Промышленные способы получения: растворение,
электролиз, химическое взаимодействие. Реакторы. Номенклатура.

30. Способы  очистки  растворов:  отстаивание,  центрифугирование,  фильтрование.  Используемая
аппаратура. Стандартизация водных растворов.

31. Суспензии,  определение,  характеристика,  виды  устойчивости  суспензий.  Оценка  качества
суспензий. Направления совершенствования технологии суспензий.

32. Методы  получения  суспензий,  дисперсионный  и  конденсационный.  Изготовление  суспензий
гидрофильных и гидрофобных веществ. Суспензия серы.

33. ВМС  и  ПАВ,  применяемые для стабилизации суспензий и эмульсий. Механизм стабилизации.
34. Эмульсии  как  лекарственная  форма.  Характеристика  и  классификация.  Эмульгаторы.  Выбор  и

расчет  эмульгатора  при  изготовлении  масляных  эмульсий.  Введение  в  состав  эмульсии
лекарственных веществ.

35. Производство суспензий и эмульсий в заводских условиях. Машины и аппараты для гомогенизации.
Суспензии и эмульсии для наружного, внутреннего и парентерального применения.

36.  Капли  как  лекарственная  форма.  Определение.  Характеристика.  Классификация.  Капли  для
внутреннего  применения   (проверка  доз),   капли  для  носа,  ушные  капли,  технология,  оценка
качества, примеры.

37.  Водные извлечения из лекарственного растительного сырья. Характеристика. Требования к настоям
и отварам. Теоретические основы экстрагирования. Факторы, влияющие  на процесс экстракции.

38. Алкоголиметрия.  Концентрация  этанола,  методы и  приборы ее  определения.  Получение  вводно-
спиртовых  растворов,  их  стандартизация.  Правила  приемки  и  хранения,  учет  этанола.
Алкоголиметрические таблицы ГФ XI.

39. Экстрагирование  лекарственного растительного сырья:  теоретические основы.  Подготовка  сырья.
Характеристика и ассортимент экстрагентов. Экстрагирование сжиженными газами.

40. Технология  водных  извлечений  в  зависимости  от  гистологической  структуры  сырья,  физико-
химических  свойств  биологически  активных  соединений.  Введение  в  настои  и  отвары
лекарственных веществ. Используемая аппаратура, устройство, принцип работы.

41.  Направления  совершенствования  водных  извлечений.  Изготовление  водных  извлечений  из
экстрактов-концентратов. Примеры. Оценка качества водных извлечений.

42. Основы ректификации. Устройство и принцип действия ректификационных установок. Получение и
использование спирта-ректификата, абсолютного этанола.

43. Настойки.  Характеристика.  Общая  технологическая  схема  производства.  Методы  получения  и
особые  случаи  изготовления  настоек.  Очистка  первичных  извлечений  при  получении  настоек.
Стандартизация и условия хранения. Рекуперация этанола из отработанного сырья. Номенклатура
настоек.

44. Экстракты.  Характеристика.  Жидкие  экстракты:  способы  получения,  очистки.   Стандартизация.
Номенклатура. Условия хранения жидких экстрактов.

45. Сиропы. Характеристика. Технология изготовления.  Пертуссин,  холосас.  Сироп алоэ с железом.
Стандартизация. Условия хранения.

46. Густые экстракты. Способы получения,  очистка первичных извлечений. Стандартизация,  условия
хранения. Экстракты-концентраты для приготовления настоев и отваров: назначение и особенности
технологии.

47. Нагревание водяным паром. Факторы, определяющие процесс выпаривания. Побочные явления при
выпаривании  и  пути  их  устранения.  Устройства  и  принципы  действия  выпарных  аппаратов.
Выпаривание в тонком слое.Теплообменные аппараты. Конденсаторы смешения и поверхностные.
Парозапорные устройства. Многокорпусное выпаривание.

48. Сухие  экстракты.  Технология  производства.  Стандартизация  и  условия  хранения.  Номенклатура.
Фиточаи:  характеристика и технология изготовления.

49. Сушка. Форма связи влаги с материалами, характеристика высушиваемых материалов. Кинетика и
факторы,  определяющие  процесс  сушки.Способы  сушки.  Контактные  и  конвективные  сушилки.
Специальные методы сушки.
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50. Масляные экстракты. Способы получения. Номенклатура, стандартизация, хранение. Комплексная
переработка плодов облепихи.

51. Препараты из свежего растительного сырья. Соки, настойки, экстракты. Фитонцидные препараты.
Получение, стандартизация, номенклатура.

52. Максимально очищенные препараты. Экстрагенты и методы экстрагирования. Очистка первичных
извлечений:  фракционное  осаждение,  высаливание,  смена  растворителя,  жидкостная  экстракция,
сорбция. Используемая аппаратура.

53. Технология  максимально-очищенных  препаратов,  содержащих  сердечные  гликозиды   (адонизид,
лантозид,  коргликон),  алкалоиды  (раунатин, эрготол),  флавоноиды  (силибинин,  фламин).  Форма
выпуска, стандартизация.

54. Производство фитопрепаратов индивидуальных веществ. Способы очистки и разделения. Препараты
гликозидов  (дигоксин,   дигитоксин,   целанид),   алкалоидов  (глауцин),   флавоноидов  (рутин).
Форма выпуска, стандартизация.

55. Препараты  биогенных  стимуляторов.  Свойства  и  условия  продуцирования.  Препараты  из
растительного и животного сырья. Получение и стандартизация.

56. Лекарственные препараты из сырья животного происхождения. Классификация. Подготовка сырья.
Технология органопрепаратов высушенных желез и тканей.

57. Особенности  технологии  органопрепаратов  для  внутреннего  применения.  Панкреатин,  пепсин,
абомин. Очищенные экстракты для инъекций: витогепат, гепарин, пантокрин и др.

58. Ферментные препараты растительного происхождения. Особенности технологии. Стандартизация.
Номенклатура.

59. Препараты  индивидуальных  гормонов.  Особенности  получения,  очистки  и  стандартизация.
Инсулин, адреналин,  АКТГ.  Цитомедины.

60. Линименты. Определение. Характеристика, классификация. Технология гомогенных и гетерогенных
линиментов. Стабильность линиментов. Оценка качества линиментов.

61. Мази  как  лекарственная  форма.  Характеристика.  Классификация.  Требования,  предъявляемые  к
мазям, их обоснование. Факторы, определяющие биодоступность лекарственных веществ из мазей.

62. Основы для мазей, требования, классификация. Липофильные основы, их влияние на биологическую
доступность лекарственных веществ из мазей.

63. Гидрофильные  мазевые  основы,  их  преимущества  и  недостатки,  влияние  на  биологическую
доступность лекарственных веществ из мазей.

64. Основные правила введения лекарственных веществ в  мази,  их обоснование.  Примеры.  Влияние
степени дисперсности лекарственных веществ на биодоступность лекарственных веществ.

65. Технология  гомогенных  и  суспензионных  мазей.  Пасты  дерматологические  и  зубоврачебные.
Примеры.

66. Технология эмульсионных и комбинированных мазей. Примеры. Оценка качества мазей, требования
ГФ.

67. Мази  и  пасты  заводского  производства.  Мази–гели.   Аппаратурное  оформление  производства.
Особенности технологии мази серной простой, белой ртутной. Оценка качества, упаковка, хранение.

68. Пластыри.  Классификация.  Получение  различных  видов  пластырей.  Номенклатура  пластырей,
оценка качества. Горчичники: технология изготовления, стандартизация.

69. Суппозитории  как  лекарственная  форма,  требования  к  ним,  классификация.  Преимущества
ректального введения лекарственных веществ по сравнению с оральным и инъекционным. Основы
для  суппозиториев,  требования  к  ним.  Характеристика  гидрофильных  и  гидрофобных  основ.
Влияние основ на биологическую доступность лекарственных веществ.

70. Основные правила введения лекарственных веществ в суппозитории. Влияние способа введения на
биологическую доступность.  Изготовление  суппозиториев,  требования   ГФ.   Совершенствование
суппозиториев как лекарственной формы.

71. Изготовление суппозиториев методом выливания и прессования. Оценка качества суппозиториев.
72. Суппозитории.  Характеристика  основ,  используемых в заводском производстве.  Технологическое

оборудование  для  производства  и  упаковки.  Перспективы  развития  ректальных  лекарственных
форм.

73. Таблетки.  Характеристика  лекарственной  формы.  Классификация.  Теоретические  основы
таблетирования.

74. Физико-химические и технологические свойства таблетируемых материалов, методы и приборы их
определения. Выбор метода таблетирования.

75. Состав  таблеток.  Классификация  и  характеристика  вспомогательных  веществ.  Влияние
вспомогательных веществ на качество таблеток.
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76. Технологическая  схема  получения  таблеток.  Прессование  без  гранулирования.  Приемы,
обеспечивающие возможность прямого прессования.

77. Прессование  с  гранулированием.  Значение  и  виды  грануляции.  Грануляторы  и  протирочные
машины. Сушка и анализ гранулята.

78. Прессование таблеток. Влияние скорости и давления прессования на качество получаемых таблеток.
Сравнительная характеристика и принцип работы таблеточных машин. 

79. Покрытие таблеток оболочками. Цели нанесения покрытий. Виды и способы нанесения покрытий.
80. Таблетки продленного действия:   многослойные,   ретард,   дурулы,   имплантационные,   «орос»,

сублингвальные,  защечные таблетки. Особенности технологии формованных таблеток.
81. Оценка  качества  таблеток.   Контрольные приборы для  определения распадаемости и прочности.

Тест растворения.
82. Гранулы.  Спансулы.  Драже.  Характеристика  лекарственных  форм.  Технология  изготовления.

Номенклатура. Стандартизация.
83. Медицинские  капсулы,  характеристика  и  способы изготовления.  Ректальные  капсулы,  тубатины.

Особенности технологии. Стандартизация капсул, упаковка, хранение.
84. Микрокапсулирование  в  технологии  лекарств.  Способы  получения  микрокапсул.  Лекарственные

формы из микрокапсул. Направленный транспорт микрокапсулированных  лекарств. Липосомы.
85. Характеристика  фармацевтических  аэрозолей.  Аэрозольная  упаковка:  баллон,  клапанно-

распылительное устройство, концентрат, пропеллент.
86. Способы наполнения аэрозольных баллонов. Оценка качества. Аэрозоли для ингаляций и наружного

применения, пленкообразующие аэрозоли. Перспективы развития аэрозольных упаковок.
87. Значение  микробиологической  чистоты  лекарственных  препаратов  и  источники  контаминации.

Регламентация асептических условий изготовления лекарств. Организация работы в асептических
условиях.  Приказы  МЗ  РФ. Требования GMP  к помещениям, персоналу и оборудованию.

88.  Методы стерилизации. Режим стерилизации в зависимости от свойств объектов и их количества.
Техника  безопасности  при  различных  методах  стерилизации.  Контроль  стерильности  растворов,
требования  ГФ.

89. Термическая стерилизация.  Аппаратура.  Правила работы с аппаратами под давлением.  Проверка
стерильности лекарственных препаратов и эффективности термических методов стерилизации.

90. Стерилизация ультрафиолетовой радиацией. Аппаратура. Стерилизация фильтрованием. Глубинные
и  мембранные  фильтры.  Установки  для  стерилизации  фильтрованием.  Подготовка  фильтров.
Префильтры.

91.  Асептически  изготовляемые  лекарственные  формы.  Требования.  Лекарственные  формы  для
инъекций.  Характеристика.  Требования,  предъявляемые  к  растворам  для  инъекций.  Пирогенные
вещества,  их  природа,  влияние  на  организм человека.  Проверка  пирогенности с  использованием
биологических и физико-химических методов.

92.  Растворители  для  инъекционных  лекарственных  средств  аптечного  изготовления.  Вода  для
инъекций,  получение,  сбор,  хранение,  контроль  качества.  Аквадистилляторы,  конструктивные
особенности.

93. Способы  получения  воды  для  инъекций.  Водоподготовка.  Деминерализация  воды,  методы
получения: ионный обмен, электродиализ, осмос. Неводные растворители и сорастворители.

94. Лекарственные  и  вспомогательные  вещества,  применяемые  для  изготовления  инъекционных
растворов,  требования  к  ним,  подготовка,  стерилизация.  Требования  к  флаконам,  испытание,
подготовка, контроль качества вымытой посуды. Укупорочные материалы.

95. Проблема  обеспечения  стабильности  растворов  для  инъекций.  Стабилизация  растворов
гидролизующихся веществ: солей сильных кислот и слабых оснований, солей сильных оснований и
слабых кислот. Стабилизаторы, механизм стабилизации. Примеры.

96.  Стабилизация  инъекционных растворов легкоокисляющихся  веществ.  Стабилизаторы.  Механизм
стабилизации. Примеры изготовления растворов легкоокисляющихся и термолабильных веществ.

97. Очистка  растворов  от  механических  включений.  Источники  механических  включений.  Влияние
механических частиц в инъекционных растворах на организм человека. Фильтрующие материалы.
Типы фильтров.  Фильтровальные установки. Методы регенерации фильтров.  Контроль растворов
для инъекций на механические включения. 

98. Инфузионные  растворы.  Расчеты  изотонических  концентраций.  Технологическая  схема
производства растворов для инъекций и инфузий, постадийный контроль качества в условиях аптек.
Примеры.

99. Стекло для производства ампул и флаконов. Классы стекла. Определение химической и термической
устойчивости. Использование полимерных материалов. Силиконизация ампул.
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100. Калибровка  и  мойка  дрота.  Типы  ампул.  Получение,  отжиг  и  вскрытие  ампул.  Мойка  и
стерилизация ампул.

101. Наполнение  ампул  растворами.  Вакуумные  и  шприцевой  методы.  Запайка  ампул  газовой
защитой и в атмосфере паром. Контроль качества запайки.

102. Сравнительная  характеристика  методов  стерилизации  лекарственных  форм  для  инъекций.
Тепловая, радиационная, криорадиационная, газовая стерилизация. Проверка герметичности ампул.

103. Оценка  качества  ампуллированных препаратов.  Контроль  механических  включений.  Понятие
стерильной серии. Проверка и значение апирогенности, содержание действующих веществ, чистоты.

104. Особенности  технологии  растворов  сульфата  магния,  кислоты  аскорбиновой,
гексаметилентетрамина, эуфиллина, аминазина. Масляные растворы для инъекций. Пути повышения
качества инъекционных лекарственных форм.

105. Инфузионные  растворы,  специфика  требований,  предъявляемых  к  ним.  Классификация  и
номенклатура.  Порошки  для  стерильных  растворов.  Лиофилизация.  Упаковка  и  этикетировка
инъекционных лекарственных форм.

106. Проблема  микробиологической  чистоты  лекарственных  препаратов,  пути  решения.
Консерванты, требования, характеристика, примеры использования.

107.  Глазные капли и офтальмологические растворы. Требования к глазным каплям. Сравнительная
характеристика глазных капель и растворов для инъекций,  обоснование их сходства и различие.
Обеспечение стерильности глазных капель до и после вскрытия.

108. Обеспечение  химической  стабильности  глазных  капель,  изотонирование  и  пролонгирование.
Обеспечение комфортности. Примеры изготовления глазных капель. Значение упаковки.

109. Лекарственные  формы  для  глаз  заводского  изготовления:  номенклатура,  особенности
технологии. Упаковка, хранение.

110. Глазные  мази.  Характеристика.  Требования.  Особенности  изготовления.  Упаковка.
Лекарственные формы с антибиотиками.

111. Лекарственные формы для  новорожденных и  детей до  1  года.   Номенклатура.  Особенности
технологии,  требования  нормативной  документации.  Оценка  качества.  Совершенствование
лекарственных форм для новорожденных и детей до  1 года.

112. Несовместимые  и  затруднительные  прописи  лекарственных  форм  аптечного  изготовления.
Определение. Классификация несовместимостей. Физические несовместимости. Примеры.

113. Химические  несовместимости.  Классификация.  Примеры,  причины,  лежащие  в  основе
несовместимостей.  Влияние  лекарственной  формы  на  совместимость.  Способы  преодоления
несовместимостей.

114. Основные  направления  совершенствования  лекарственных  форм.  Пролонгирование
терапевтического эффекта в лекарственных методах и примеры.

115. Терапевтические  транспортные  системы.  Характеристика.  Технология  изготовления.
Номенклатура. Носители для направленной доставки лекарственных веществ.

116. Трансдермальные терапевтические системы. Состав, технология, стандартизация, ассортимент.

Ситуационные задачи (практические навыки)
Задачи: 

1. Решите задачу. Рассчитайте выход, трату, расходный коэффициент в целом и по стадиям, если
для получения сухой микстуры было взято 72 кг исходных продуктов. После первого смешения
было  получено  71,8  кг,  после  просеивания  –  71,5  кг  готового  продукта.  Составьте  рабочую
пропись для получения 200 кг продукта.

2.  Решите задачу. Выход готового продукта при производстве свечей с анузолом на предприятия
составляет  98,1%.  Рассчитайте  количество  исходных  продуктов,  которые  необходимо  взять,
чтобы получить 80 кг готового продукта. Привести показатели качества готового продукта.

3.  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.

4.  Решите  задачу.  Из  130  кг  травы  термопсиса  с  содержанием  экстрактивных  веществ  2,1%
получили 150 кг сухого экстракта со стандартной влажностью и содержанием алкалоидов 1,4%.
Составьте  уравнение  ТЭБ  по  экстрактивным  веществам,  найдите  выход,  трату  и  расходный
коэффициент.
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5.  Решите задачу. В производстве мази метилурациловой было взято 10 кг метилурацила, 45 кг
вазелина и 45 кг ланолина водного.  Получено 98,5 кг готового продукта.  Составьте рабочую
пропись для получения 150 кг мази.

6.  Решите задачу. Сколько потребуется раствора кислоты хлористоводородной 25% и воды для
получения 4 кг кислоты 8,3%?

7.  Решите задачу. Сколько потребуется кислоты хлороводородной 20% и 3 % для получения 5 кг
кислоты 10%? Привести два способа решения.

8. Решите задачу. Сколько можно получить 8,3% кислоты хлороводородной из 3 кг 20% кислоты?
Привести два способа решения.

9. Решите задачу. Сколько потребуется раствора кислоты хлороводородной 20% для укрепления 1
л хлороводородной кислоты 5%, чтобы получить 8% кислоту? Привести два способа решения.

10. Решите задачу. Сколько потребуется воды и раствора гидроксида натрия, плотность которого
1,400 при 210 С, чтобы приготовить 3 кг 12% раствора?

11. Решите задачу. Сколько воды следует добавить к 1,2 л раствора уксусной кислоты, плотность
которого 1,060 при температуре 230 С, чтобы приготовить 30% раствор?

12. Решите задачу. Сколько стандартного раствора основного ацетата алюминия с плотностью 1,048
можно получить из 1,5 кг раствора с плотностью 1,055?

13. Решите  задачу.  Пояснить  методику  определения  концентрации  водно-спиртового  раствора  с
помощью денсиметра. Определить концентрацию этанола по объему и массе, если его плотность
при температуре 180С равна 0,8100. 

14. Решите задачу. Стеклянный спиртомер при температуре 00С погрузился до деления 92,5. Найти:
чему равна концентрация исследуемого этанола по объему и по массе при 200С; сколько литров
безводного этанола при 200 С содержится в 100 кг исследуемого раствора.

15. Решите  задачу.  Металлический  спиртомер,  нагруженный  гирькой  50,  при  температуре  230С
погрузился до деления 4,4. Найти показания спиртомера, концентрацию этанола по объему и по
массе  при  200С,  количество  килограммов  этанола,  содержащиеся  в  110  л  вводно-спиртового
раствора, отмеренного при 210 С.

16. Решите задачу. В счет-фактуре выписано 50 литров абсолютного этанола. Содержание этанола в
объемных процентах 96,1%. Средняя температура вводно-спиртового раствора в мернике +100 С,
объем вводно-спиртового раствора в мернике 52 л. Проверьте правильность оформления счет-
фактуры. Определите массу отпущенного этанола.

17. Решите задачу. Спиртозавод отпустил 200 л безводного этанола в виде этанола, концентрация
которого 96%. Найдите массу отпущенного этанола, объем при 20 С.

18. Решите задачу. Сколько воды необходимо добавить к 10 л 35% этанола, чтобы получить 30%
этиловый спирт?

19. Решите задачу. Сколько литров 96,5% этанола следует взять для получения 50 л 40% этилового
спирта?

20. Решите задачу. Сколько 96% этилового спирта при температуре +100  С необходимо взять для
получения 600 л 79% этанола при нормальной температуре?

21. Решите  задачу.  Сколько  95,6%  этилового  спирта  необходимо  добавить  к  5  л  рекуперата  с
концентрацией 12%, чтобы получить 20 л 40% этанола?

22. Решите задачу. Израсходовано 100 л этилового спирта с концентрацией 30%. Определить объем
израсходованного этанола в пересчете на 95%?

23. Решите задачу. Определить массу и объем 95% этилового спирта, содержащегося в 100 л 90%
этанола?

24. Решите задачу.  Израсходовано 150 л этилового спирта,  отмеренного при температуре 210С с
концентрацией 70%. Определить объем и количество израсходованного этанола в пересчете на
объем абсолютного этанола, объем и массу 95% этанола?

25. Решите задачу. Со склада получено 200 л этилового спирта концентрации 96,2%. Израсходовано
150 л 70% этанола, затем еще 100 л 70% этанола. Определить остаток этанола по объему и массе
в пересчете на 95% этанол?

26.  При приготовлении в лабораторных условиях адонизида 100 мл студент взял 30,0 травы адониса
весеннего,  измельчил  до  3  мм,  поместил  в  экстрактор  аппарата  Сокслета.  Экстрагирование
проводил  смесью,  состоящей  из  95  частей  хлороформа  и  5  частей  96%  этанола.  Конец
экстракции  определил  по  обесцвечиванию  извлечения,  стекающего  из  экстрактора.  Далее  в
вакуум-выпарном извлечение сгустил до половины объема,  добавил равное количество воды,
упарил  в  вакуум-выпарном  до  полного  удаления  хлороформа.  Профильтровал  и  добавил
примерно 2% алюминия оксида,  размешал,  профильтровал через бумажный фильтр.  Получил
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фильтрат, который разлил по флаконам на 15 мл, закрыл пластмассовыми пробками. Оцените
правильность действий студента.  

27. Решите задачу. Получено 120 кг густого экстракта валерианы с содержанием влаги 21%. Довести
препарат  до  стандартной влажности 25%.  Определить объем и  количество израсходованного
этанола в пересчете на объем абсолютного этанола, если на экстракцию корня валерианы было
израсходовано 300л 70% этанола?

28. 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%.

29. 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).

30. 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).

31. 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%.  Рассчитать  скорость перколяции,  если высота сырья и зеркала в  перколяторе
составляет 16 см, диаметр 2 см.

32. Определить содержание этанола в  настойке  пустырника,  если температуре кипения настойки
составляет 81,10  , атмосферное давление 750 мм.рт.ст. Укажите другие средства и приборы для
определения концентрации предложенного раствора.

33. 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. (Коэффициент спиртопоглощения - 3,5, коэффицент расходный -
1,05).   Рассчитайте скорость перколяции в каплях в минуту, если диаметр перколятора равен 5
см, высота рабочего объема равен 20 см, а в 1 мл перколята содержится 40 кап.

34. По результатам теста «Растворимость» установили, что высвобождение диклофенака натрия из
таблеток  и  капсул  по  75  мг  (2  образца)  осуществляется  в  соответствии  с  данными,
представленными в таблице:

№ 
образца

15 мин 30 мин 45 мин 1 час 2 час 3 час

1 6 мг 7 мг 42 мг 13 мг 7 мг -
2 0,5 мг 4 мг 25 мг 18 мг 2 мг 22

Установите соответствие образцов №1 лекарственным формам:
Таблетки  диклофенака  натрия  75  мг  двухслойные  с  медленным  высвобождением  (12,5  мг  быстро
растворимого, 62,5 медленно растворимого диклофенака натрия)
Капсулы диклофенак-ретард 75 мг (25 мг кислотоустойчивого и 50 мг ретардной формы диклофенака
натрия).

Постройте  фармакокинетические  кривые,  определите  фармацевтическую  доступность
препаратов, сделайте вывод о лекарственных формах.

35.  Изучение  скорости  высвобождения  диазолина  из  таблеток  и  драже  проводили  на  приборе
«Вращающаяся  корзинка».  Пробы  отбирали  через  каждые  2  минуты  с  восполнением  объема.
Определение диазолина проводили спектрофотометрически. Данные представлены в таблице:
Время, мин Количество высвободившегося диазолина,%

Драже Таблетка
2 53 60
4 65 65
6 70 77
8 83 92
10 85 -
12 87,5 -
Соответствуют ли изученные лекарственные формы диазолина требованиям НД?
36.  На химико-фармацевтическом предприятии при проведении стандартизации суппозиториев «Нео-
анузол» лаборант провел следующие тесты:

1. Определил среднюю массу взвешиванием 5 суппозиториев.
2. Разрезал суппозиторий поперек и определил отсутствие пустот и механических включений.
3. Провел тест растворимости.

70



Оцените правильность действий лаборанта. Предложите правильный вариант проведения 
стандартизации суппозиториев.
Расчитать рабочую пропись для получения 200 суппозиториев из предложенной суппозиторной основы
и папаверина гидрохлорида 0,2 методом выливания. 
37. При определении распадаемости капсул доксициклина гидрохлорида 0,1 установлено, что 6 образцов
из серии, отобранных для анализа, распались через 18 минут от начала эксперимента. Отвечает ли серия
капсул антибиотика требованию ГФ ХI по тесту «распадаемость»?
38.  Представить  технологическую  схему  получения  линимент  стрептоцида  с  использованием
скоростного диспергатора по следующей рабочей прописи:
стрептоцида  -  2,5
масла растительного   -   17,0
эмульгатор Т-1 - 2,5
воды очищенной - до 50,0
Дать характеристику лекарственной форме, привести показатели качества готового продукта.
39.На фармацевтическом предприятии имеются две серии настойки обвойника: 52 л с активностью 12 
ЛЕД (А) и 64 л – с активностью 7 ЛЕД (Б). Сколько готового продукта (активностью 9 ЛЕД) можно 
получить используя обе настойки и какое количество 40% этанола при этом потребуется?
40. Какое количество экстрагента для приготовления жидкого экстракта пастушьей сумки получится при
использовании 110 л рекуперата (концентрация спирта 31,63%, температура +22С) и остаточного 
количества 95,41% этанола при той же температуре?
41. При производстве 120 стандартизованного жидкого экстракта-концентрата (1:2), содержащего 0,55%
алкалоидов, израсходовано 50 кг травы термопсиса с содержанием алкалоидов 1,4%. Рассчитать выход и
трату.
42. Кора крушины содержит производных антрацена 47%. Какое количество жидкого экстракта можно 
получить из 200 кг сырья при условии 100% выхода действующих веществ и содержания последних в 
готовом экстракте 1,5%?
43. В процессе производства сухого экстракта корня солодки получено 210,35 кг вязкой массы, 
содержащей 17,51% глицирризиновой кислоты и 25,3% влаги. Какое количество лактозы (влажность 
0,84%) следует прибавлять для получения сухого экстракта с содержанием 17% глицирризиновой 
кислоты и 5% влаги и какова масса конечного продукта?
44. Получено 50 кг экстракта красавки густого, содержащего алкалоидов 22%, влаги 30%. Сколько кг 
крахмальной патоки (влажность 30%) следует добавить и какое количествол влаги при этом выпарить, 
чтобы приготовить фармакопейный препарат с содержанием тропановых алкалоидов 1,5% и влаги 20%?
45. Составить рабочую пропись для получения 600 л 40% раствора глюкозы для инъекций. Рассчитать 
количество ампул емкостью 10 мл, которое можно заполнить приготовленным раствором глюкозы, 
учитывая фактическую вместимость ампул.
46. Масса микрокапсул, взятых для анализа 0,502, масса материала оболочки 0,155 г, плотность 
масляного раствора ретинола пальмитата с активностью 100 тыс МЕ/мл – 0,92 г/см3.  Определить 
сколько мл ретинола пальмитата содержится в 1,0 микрокапсул и по сколько грамм следует расфасовать 
полученный продукт, чтобы терапевтическая доза составляла 50 тыс.МЕ.
47. Обоснуйте, успеет ли заполниться порошком матричное гнездо РТМ вместимостью 1см3, если время 
пребывания в матрице под загрузочным бункером 0,36 сек, сыпучесть порошка 2,1 гр в сек, насыпная 
масса 0,7 г/см3 (700 кг/м3).
48. Рассчитать количество крахмала для производства 4000 таблеток по 0,52 норсульфазола средней 
массы 0,567, если талька в готовом продукте 3%.
49. Рассчитать прибавку в массе, если 75 кг смеси димедрол-лактоза-крахмал увлажнены 32л 14ф% 
крахмального клейстера и высушены до остаточной влаги 5%, расходный коэффициент 1,013.
50. Разобрать рецепт по схеме: характеристика лекарственной формы, форма рецептурного бланка, 
проверка доз, совместимость ингредиентов, рабочая пропись, технология с теоретическим 
обоснованием, оформление лекарственной формы, контроль качества: 

1.Возьми: Атропина сульфата   0,00025
Папаверина гидрохлорида   0,01
Сахара   0,2
Смешай, пусть будет сделан порошок
Дай таких доз числом 6
Обозначь:  по 1 порошку 2 раза в день

2. Возьми: Натрия гидрокарбоната
Натрия бензоата поровну  по   0,5
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Капель нашатырно-анисовых   4 мл
Сиропа сахарного   10 мл
Воды мятной   200 мл
Смешай. Дай. Обозначь:  по 1 ст.ложке 3 раза в день

3. Возьми: Камфоры   0,3
Дерматола
Ихтиола поровну  по   1,0
Ланолина
Вазелина поровну  по   10,0
Смешай, чтобы получилась мазь
Дай. Обозначь:  наносить на пораженные участки кожи

4. Возьми: Димедрола   0,1
Ментола
Новокаина поровну  по   0,2
Стрептоцида   1,0
Ланолина
Вазелина поровну  по   10,0
Смешай, чтобы получилась мазь
Дай. Обозначь:  мазь для носа

5. Возьми: Тимола   0,2
Кислоты салициловой 
Кислоты борной поровну  по   1,0
Крахмала   10,0
Смешай, пусть будет сделан порошок
Дай таких доз числом  6
Обозначь:  присыпка

6. Возьми: Раствора дибазола   1 %  –  10 мл
Простерилизуй!
Дай. Обозначь:  для внутривенного введения

7. Возьми: Папаверина гидрохлорида   0,1
Кофеина   0,5
Масла какао   8,0
Смешай, чтобы получились свечи числом  4
Дай. Обозначь:  по  1  свече  2  раза в день

8. Возьми: Пепсина   2,0
Раствора кислоты хлористоводородной   2 %  – 100 мл
Смешай. Дай. Обозначь:  по 1 ст.ложке 3 раза в день

9. Возьми: Мази цинковой   10,0
Стрептоцида   0,5
Смешай, чтобы получилась мазь
Дай. Обозначь:  смазывать пораженные участки кожи

10. Возьми: Настоя травы термопсиса   200 мл
Капель  нашатырно–анисовых   4 мл
Сиропа сахарного   20 мл
Смешай. Дай. Обозначь:  по 2 столовые ложки 3 раза в день

11.
Возьми:

Цинка оксида
Висмута нитрата основного поровну по   0,15
Масла какао достаточное количество
Смешай, чтобы получилась свеча
Дай таких доз числом  10
Обозначь:  по 1 свече 2 раза в день

12.
Возьми:

Эмульсии из масла касторового   120,0
Фенилсалицилата   2,0
Сиропа сахарного   10 мл
Смешай. Дай. Обозначь:  по 1 ст.ложке 2 раза в день
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13.
Возьми:

Экстракта белладонны   0,01
Висмута нитрата основного   0,15
Сахара   0,2
Смешай, пусть будет сделан порошок
Дай таких доз числом  6
Обозначь:  по 1 порошку 3 раза в день

14.
Возьми:

Натрия хлорида   5,0
Калия хлорида   1,0
Натрия гидрокарбоната   4,0
Воды для инъекций до  1000 мл
Смешай. Простерилизуй!
Дай. Обозначь:  для внутривенного введения

15.Возьми: Линимента Вишневского   20,0
Дай. Обозначь:  для повязок

16. Возьми: Рибофлавина   0,005
Кислоты аскорбиновой   0,1
Фитина   0,2
Сахара   0,2
Смешай, пусть будет сделан порошок
Дай таких доз числом  10
Обозначь:  по 1 порошку 3 раза в день после еды

17.Возьми: Раствора цинка сульфата   0,25 % – 10,0
Раствора адреналина гидрохлорида   0,1 % – 10 капель
Смешай. Дай. Обозначь:  по 2 капли 3 раза в день в оба глаза

18.Возьми: Экстракта белладонны   0,2
Анестезина   1,0
Дерматола   0,5
Ланолина
Вазелина поровну по   10,0
Смешай. Дай. Обозначь: Наносить на пораженные участки кожи

19.
Возьми:

Цинка оксида
Талька поровну по 5,0
Глицерина 10,0
Воды очищенной 100 мл
Смешай. Дай. Обозначь.  Протирать кожу лица

20.
Возьми:

Бензилпенициллина натриевой соли   100000ЕД
Стрептоцида
Ланолина безводного поровну по   1,0
Вазелина   9,0
Смешай, чтобы получилась мазь
Дай. Обозначь. Для лечения фурункула

21.Возьми: Кислоты ацетилсалициловой   0,5
Кислоты аскорбиновой   0,3
Кальция глюконата   0,1
Рутина   0,05
Димедрола   0,02
Смешай, получи порошок
Дай таких доз числом 20
Обозначь:  по 1 порошку 2 раза в день

22. Возьми: Раствора натрия гидрокарбоната   4 % – 250 мл
Простерилизуй!
Дай. Обозначь:  для внутривенных вливаний

23. Возьми: Йода   0,3
Парафина жидкого   10,0
Спирта этилового   95 % – 15 мл
Хлороформа   80,0
Смешай. Дай. Обозначь:   Для повязок
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24.Возьми: Кислоты борной   1,0
Цинка оксида
Крахмала пшеничного поровну  по   5,0
Вазелина   20,0
Смешай, получи пасту
Выдай. Обозначь. Наносить на пораженные участки тела

25.Возьми: Раствора глюкозы   10 % – 10 мл
Простерилизуй!
Дай таких доз числом 10
Обозначь:  для внутривенного введения по 10 мл

26.
Возьми:

Настоя корня алтея   150 мл
Натрия бензоата   4,0
Капель нашатырно-анисовых   4 мл
Сиропа сахарного   10 мл
Смешай. Дай. Обозначь:  по 1 ст.ложке 3 раза в день

27. Возьми: Ментола   0,2
Новокаина   0,1
Этанола  20 мл
Смешай. Дай. Обозначь:  растирание для ног

28.Возьми: Раствора аммиака   5 мл
Вода очищенной   500 мл
Дай. Обозначь:  для обработки рук

29. Возьми: Фенобарбитала   0,03
Папаверина гидрохлорида   0,02
Кальция глюконата   0,5
Смешай, пусть будет сделан порошок
Дай таких доз числом  20
Обозначь:  по 1 порошку 2 раза в день ребенку 7 лет

30.Возьми: Протаргола   2,0
Глицерина   5,0
Воды очищенной  50 мл
Смешай. Дай. Обозначь:  для смазывания слизистой оболочки полости рта

5.5. Типовые задания
Примеры тестовых заданий:

I:
S: Преимуществом дражированных покрытий является

+: простота коррекции вкуса
-:  малая масса покрытия по сравнению с ядром
-:  возможность наносить сахарное и полимерное покрытие без использования растворителя
-:  быстрота нанесения

I:
S: В качестве газообразующих веществ в технологии изготовления шипучих таблеток используют

+: смесь натрия гидрокарбоната с лимонной кислотой
-:  кросскармелозу
-:  аэросил
-:  ксилитол

I:
S: При изготовлении ароматных вод методом растворения тальк выполняет функцию

+: увеличения удельной поверхности масляной фазы
-:  солюбилизатора
-:  консерванта
-:  ПАВ

I:
S: Концентрация сахарозы в простом сахарном сиропе составляет (%)
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+: 64
-:  67
-:  58
-:  50

I:
S: Недостатком приготовления простого сахарного сиропа при нагревании является возможность

+: гидролиза сахарозы
-:  образование осадка
-:  выделение газа
-:  появление запаха

I:
S: Глицерин в составе сахарного сиропа действует как

+: стабилизатор кристаллизации сахарозы
-:  консервант
-:  краситель
-:  антиоксидант

I:
S: Бензойную кислоту в состав сиропов вводят как

+: консервант
-:  антиоксидант
-:  краситель
-:  загуститель

Пример ситуационных задач:
Оцените правильность действий фармацевта. Сделайте вывод о том, что данная лекарственная 

форма приготовлена удовлетворительно или неудовлетворительно. Предложите рациональный вариант 
технологии.

1. Возьми: Этанола 10 мл
                    Настойки перца стручкового 20 мл
                    Метилсалицилата 
                     Хлороформа поровну по 15,0
                    Смещай. Дай. Обозначь. Втирать в коленные суставы

Фармацевт ополоснул отпускной флакон очищенной водой, старировал на тарирных весах и 
отвесил 20,0 настойки перца стручкового, 15,0 метисалицилата, хлороформа и 95% этанола. Укупорил, 
взболтал и оформил этикеткой «Наружное», «Хранить в прохладном месте».

Ответ: В тарированный отпускной флакон помещаем 20 мл настойки перца стручкового, 10 мл 
90% спирта этилового, 15,0 метилсалицилата и в последнюю очередь – хлороформ. Оформляем к 
отпуску этикетками: «Наружное», «Хранить в прохладном месте», « Хранить в защищенном от света 
месте».

2. Возьми: Фенола чистого 0,1
         Жира свиного 5,0
         Воска белого 3,0
         Вазелина 10,0
         Смешай, чтобы получилась мазь
         Дай. Обозначь. Наносить на пораженные участки кожи

Фармацевт растер в ступке фенол с 2 каплями масла вазелинового, добавил вазелин, перемешал, 
добавил жир свиной, воск и снова перемешал. Мазь упаковал в баночку, оформил этикеткой 
«Наружное», «Хранить в прохладном месте».

Ответ: Мазь гомогенная. Следует заранее приготовить мазевую основу путем сплавления воска, 
вазелина и жира свиного.
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