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1. 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 

гомеопатических, ветеринарных лекарственных препаратов и биологически активных добавок в 

paзличныx фopмax, opгaнизaции их пpoизвoдcтва.  

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний по получению гомеопатических, ветеринарных препаратов и 

биологически активных добавок в рациональных формах;  

 - приобретение студентами знаний по обеспечению высокого качества гомеопатических, 

ветеринарных препаратов и биологически активных добавок, включая санитарные требования и 

необходимую упаковку;   

- приобретение студентами знаний по разработке эффективных и безопасных гомеопатических, 

ветеринарных препаратов и биологически активных добавок и нормативной документации на них;   

- обучение студентов умению получать рациональные гомеопатических, ветеринарных препаратов 

и биологически активных добавок, обеспечивающие удобство, эффективность применения и  

минимальное побочное действие;  

-  обучение студентов навыкам управления процессом изготовления и производства 

гомеопатических, ветеринарных препаратов и биологически активных добавок. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная:  

Дисциплина по выбору 

Курс 5 

Семестр 9 

 

1.3. 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 

 9   72 42 14 28  30 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр  

ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО 

2 14 28  30      

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 
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Б1.В.ДВ.04.02 

Технология  

гомеопатических, 

ветеринарных препаратов 

и биологически активных 

добавок 

 

УК-1 + +  + + + + 

ОПК-1 + + + +    

ПК-3   + + +   

ПК-6    + +   

ПК-7    + +   

ПК-13 
     +  
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта «Провизор» 

 
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 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 
основе 

системного 

подхода, 
вырабатывать 

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, 

 

 

Зн.1. Основные 

тенденции 
развития 

фармацевтической 

технологии, новые 

направления в 
создании 

современных 

гомеопатических, 
ветеринарных 

лекарственных 

препаратов и 
биологических 

активных добавок 

(БАД) 

1. Положения 

нормативных 
правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 
средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

Ум.1 - 

Выбирать 
оптимальный 

вариант 

технологии и 

изготавливать 
гомеопатическ

ие, 

ветеринарные 
лекарственные 

препараты  и 

БАД. 

  



7 
 

Зн.2 Технологию 

форм 
гомеопатических, 

ветеринарных 

лекарственных 
препаратов и 

биологических 

активных добавок 

(БАД) 

Ум.2 - 

Готовить все 
виды форм 

гомеопатическ

ие, 
ветеринарные 

лекарственные 

препараты  и 

БАД 

  

Общепрофессиональ

ные компетенции 

(ОПК) 
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ОП

К-1 

Способность 

использовать 
основные 

биологические

, физико-
химические, 

химические, 

математическ

ие методы для 
разработки, 

исследований 

и экспертизы 
лекарственны

х средств, 

изготовления 
лекарственны

х препаратов 

А/05.7 

Изготовление 
лекарственны

х препаратов 

в условиях 
аптечных 

организаций 

1. Изготовлен

ие лекарственных 
препаратов в 

соответствии с 

правилами 
изготовления и с 

учетом всех стадий 

технологического 

процесса, контроль 
качества на 

стадиях 

технологического 
процесса; 

2. Осуществле

ние упаковки и 
маркировки/оформ

ления 

изготовленных 

лекарственных 
препаратов; 

Зн.3 Правила 

изготовление 
лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 
правилами 

изготовления и с 

учетом всех стадий 

технологического 
процесса, контроль 

качества на 

стадиях 
технологического 

процесса; упаковки 

и 
маркировки/оформ

ления 

изготовленных 

лекарственных 
препаратов; 

1. Интерпретир

овать положения 
нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 
обращение 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 
ассортимента 

 

Ум.3 -  

Интерпретиро
вать 

положения 

нормативных 
правовых 

актов, 

регулирующих 

обращение 
лекарственных 

средств и 

товаров 
аптечного 

ассортимента 

  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
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ПК-

1 

способность к 

обеспечению 
контроля 

качества 

лекарственны
х средств в 

условиях 

фармацевтиче

ских 
организаций 

А/01.7 

Участие в 
контроле 

качества 

лекарственны
х средств 

Требования к 

качеству 
лекарственных 

средств, к 

маркировке 
лекарственных 

средств и к 

документам, 

подтверждающим 
качество 

лекарственных 

средств и других 
товаров аптечного 

ассортимента 

 

Зн.4 - виды 

внутриаптечного 
контроля качества 

лекарственных 

средств. 

1. Интерпретир
овать и оценивать 

результаты 

внутриаптечного 

контроля качества 
лекарственных 

средств. 

 
 

Ум.4 - 

Интерпретиро
вать и 

оценивать 

результаты 
внутриаптечно

го контроля 

качества 

лекарственных 
средств 

Ум.5 - 

Проводить 
оценку 

лекарственных 

препаратов по 
внешнему 

виду, 

упаковке, 

маркировке 

1. Контроль 

при отпуске 
лекарственной 

формы 

 

Вл.1 – 

Оценкой 
результатов 

внутриаптечн

ого контроля 
качества 

лекарственны

х средств 

Вл.2 – 
Оценкой 

качества 

лекарственны
х препаратов 

по внешнему 

виду, 
упаковке, 

маркировке 

ПК-

3 

способность к 

осуществлени

ю 
технологическ

их процессов 

при 
производстве 

и 

изготовлении 
лекарственны

х средств  

А/05.7 

Изготовление 

лекарственны
х препаратов 

в условиях 

аптечных 
организаций 

1. Нормативн

о-правовые акты 

по изготовлению 
лекарственных 

форм и 

внутриаптечному 
контролю 

2. Правила 

изготовления 
твердых, жидких, 

мягких, 

стерильных и 

асептических 
лекарственных 

форм 

3. Физико-
химические и 

Зн.1. Основные 

тенденции 

развития 
фармацевтической 

технологии, новые 

направления в 
создании 

современных форм 

гомеопатических, 
ветеринарных 

лекарственных 

препаратов  и БАД 

Зн.2. Технологию 
форм 

гомеопатических, 

ветеринарные 
лекарственных 

1. Интерпретир

овать положения 
нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 
лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 
ассортимента 

2. Готовить все 

виды 
лекарственных 

форм. 

3. Регистриров
ать данные об 

изготовленных 

Ум.6 - 

изготавливать 
гомеопатически

е, ветеринарные 

лекарственные 

препараты  и 
БАД в условиях 

аптеки и 

фармацевтическ

ого 

производства; 
Ум 7.- 
выявлять 

фармацевтичес

кую 

несовместимос
ть  

Ум.8- 

1. Подготовка 

к изготовлению 

лекарственных 
препаратов по 

рецептам и 

требованиям: 
выполнение 

необходимых 

расчетов; 
подготовка 

рабочего места, 

оборудования и 

лекарственных 
средств, выбор и 

подготовка 

вспомогательных 
веществ, 

Вл.3 – 

навыками 

изготовления 
гомеопатичес

ких, 

ветеринарных 
лекарственны

х препаратов; 

Вл.4 – 
Навыками 

упаковки и 

маркировки 

гомеопатичес
ких, 

ветеринарных 

лекарственны
х препаратов  
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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 

препаратов  и БАД  

 
 

 

 
 

лекарственных 

препаратах 

4. Упаковыват

ь и оформлять 

маркировку 
изготовленных 

лекарственных 

препаратов 
1. Пользоватьс

я лабораторным и 

технологическим 

оборудованием 

Пользоваться 

лабораторным 
и 

технологическ

им 
оборудование

м 

рациональной 

упаковки 
2. Выбор 

оптимального 

технологического 
процесса и 

подготовка 

необходимого 

технологического 
оборудования для 

изготовления 

лекарственных 
препаратов 

3.Изготовление 

лекарственных 
препаратов в 

соответствии с 

правилами 

изготовления и с 
учетом всех стадий 

технологического 

процесса, контроль 
качества на 

стадиях 

технологического 

процесса 
4.Осуществление 

упаковки и 

маркировки/оформ
ления 

изготовленных 

лекарственных 
препаратов 

5. Ведение 

регистрации 

данных об 
изготовлении 

лекарственных 

препаратов 

и БАД; 

Вл.5 – 
Заполнять 

паспорта 

письменного 
контроля  
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(заполнение 

паспорта 
письменного 

контроля) 

ПК-

6 

готовность к 

обеспечению 
хранения 

лекарственны

х средств  

A/03.7 

Обеспечение 
хранения 

лекарственны

х средств и 
других 

товаров 

аптечного 
ассортимента 

1.Правила 

хранения 
лекарственных 

средств, 

2.Современный 
ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 
различным 

фармакологически

м группам, их 

характеристики, 
физико-

химические и 

органолептические 
свойства, 

ассортимент 

товаров аптечного 
ассортимента, 

условия и режимы 

хранения 

Зн.5 - Правила 

хранения 
лекарственных 

средств, правила 

уничтожения 
фальсифицированн

ых и 

контрафактных 
лекарственных 

средств, порядок 

начисления 

естественной 
убыли при 

хранении 

лекарственных 
средств 

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, место 

хранения) 

 

Ум.9 - 

Устанавливать 
режимы и 

условия 

хранения, 
необходимые 

для 

сохранения 
качества, 

эффективност

и и 

безопасности 
лекарственных 

средств и 

товаров 
аптечного 

ассортимента 

и их 
физической 

сохранности 

Обеспечение, 

контроль 
соблюдения 

режимов и условий 

хранения, 
необходимых для 

сохранения 

качества, 
эффективности, 

безопасности 

лекарственных 

средств и других 
товаров аптечного 

ассортимента, их 

физической 
сохранности 

Вл.6 –

навыками 
хранения, 

необходимым

и  для 
сохранения 

качества, 

эффективност
и, 

безопасности 

лекарственны

х средств и 
других 

товаров 

аптечного 
ассортимента 
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ПК-

7 

готовность к 

осуществлени
ю перевозки 

лекарственны

х средств  

A/03.7 

Обеспечение 
хранения 

лекарственны

х средств и 
других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Порядок 

транспортирования 
термолабильных 

лекарственных 

средств по 
«холодовой цепи» 

и средства, 

используемые для 

контроля 
соблюдения 

температуры 

Зн.6 - требования к 

перевозке 
лекарственных 

препаратов и 

других товаров 
аптечного 

ассортимента 

 

Интерпретировать 

условия хранения, 
указанные в 

маркировке 

лекарственных 
средств, в 

соответствующие 

режимы хранения 

(температура, место 
хранения) 

 

Ум.10 - 

Проводить 
транспортиров

ать 

термолабильн
ые 

лекарственные 

средства по 

«холодовой 
цепи» и 

средства, 

используемые 
для контроля 

соблюдения 

температуры  

  

ПК-

13 

способностью 

к оказанию 
консультативн

ой помощи 

медицинским 
работникам и 

потребителям 

лекарственны

х препаратов в 
соответствие с 

инструкцией 

по 
применению 

лекарственног

о препарата 

A/04.7 

Информиров
ание 

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 
фармакодинамики 

лекарственных 

средств 

Правила 
рационального 

применения и 

отпуска 
лекарственных 

препаратов 

Зн.7 - 

рациональное 
применение 

лекарственных 

препаратов и 
других товаров 

аптечного 

ассортимента 

Проводить 

информационно-
просветительскую 

работу по 

рациональному 
применению 

лекарственных 

препаратов 

Ум.11 - Уметь  

информироват
ь врачей, 

провизоров и 

пациентов по 
рациональном

у применению 

и хранению в 

домашних 
условиях 

лекарственных 

препаратов в 
различных 

лекарственных 

формах.   
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2. Содержание дисциплины 

 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

Из них 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостояте

льная 

работа 

ЗЛТ ЗСТ (ПЗ) СРО 

1 Тема 1. Гомеопатическая фармация. 

 
32 6 12 14 

2 1.1.Гомеопатия как метод лечения. 

Принципы. 
6 2 2 2 

3 1.2.Технология изготовления  

гомеопатических лекарственных форм. 
10 2 4 4 

4 1.3.Готовые гомеопатические препараты. 

Контроль качества. 
8  4 4 

5 1.4.Фармацевтическая гомеопатия. 

Нормативная база. Контроль качества 
гомеопатических лекарственных средств. 

8 2 2 4 

6 Тема 2. Ветеринарные лекарственные 

формы. 
 

20 4 8 8 

7 2.1.Ветеринарная фармация. Ветеринарная 

аптека. Ветеринарные лекарственные 

формы. Классификация. Требования. 

10 2 4 4 

8  2.2.Особенности изготовления и 

производства ветеринарных препаратов. 
10 2 4 4 

9 Тема 3. Технология производства 

биологически активные добавок:  

18 4 6 8 

10 3.1.Биологически активные добавки. 

Нормативные аспекты. 
8 2 2 4 

11 3.2.Технология производства биологически 

активных добавок 
8 2 4 4 

12 Зачет 2  2  

 ИТОГО 72 14 28 30 

 
 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лекц

ии 

п.п. 

Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раз

дел

а/т

ем

ы 

Название лекции 

1 УК-1, Зн.1; ОПК-1, Зн.3; 

ПК-3, Зн.1-2; ПК-1, Зн.4; ПК -6, 
Зн.5; ПК-7, Зн.6; ПК-13, Зн.7 

2 

1.1. Гомеопатия как метод лечения.  

2 УК-1, Зн.1; ОПК-1, Зн.3; 

ПК-3, Зн.1-2; ПК-1, Зн.4; ПК -6, 
Зн.5; ПК-7, Зн.6; ПК-13, Зн.7 

2 

1.2 Технология гомеопатических ЛС 

3 УК-1, Зн.1; ОПК-1, Зн.3; 

ПК-3, Зн.1-2; ПК-1, Зн.4; ПК -6, 

Зн.5; ПК-7, Зн.6; ПК-13, Зн.7 2 

1.4 Гомеопатическая фармация. Нормативная 

база. Гомеопатическая фармацевтическая 

помощь. 
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4 УК-1, Зн.1; ОПК-1, Зн.3; 

ПК-3, Зн.1-2; ПК-1, Зн.4; ПК -6, 

Зн.5; ПК-7, Зн.6; ПК-13, Зн.7 2 

2.1. Ветеринарная фармация. Ветеринарная 

аптека. Ветеринарные лекарственные 

формы. Классификация. Требования. 

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

Зн.5; ПК-7, Зн.6; ПК-13, Зн.7 
2 

2.2. Особенности изготовления и производства 

ветеринарных препаратов. 

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

Зн.5; ПК-7, Зн.6; ПК-13, Зн.7 
2 

3.1. Биологически активные добавки. 

Нормативные аспекты. 

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

Зн.5; ПК-7, Зн.6; ПК-13, Зн.7 
2 

3.2. Технология производства биологически 

активных добавок  

 Всего 
14 

  

 
2.3. Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены 

2.4. Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 

 

 

2.5 . Содержание практических занятий 

№п.

п. 

Ссылки  

на ком- 

петенции 

Час Тема, содержание Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 УК-1, Зн.1, Ум.1,2; ОПК-

1, Зн.3, Ум.3; 

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

5, Вл.1-2; ПК-6, Зн.5, 

Ум.9; ПК-7, Зн.6, Ум.10; 
ПК-13, Зн.7, Ум.11 

2 Технология изготовления 

гомеопатических 

лекарственных форм 
(матричные настойки, 

потенцирование). 

 

1. Отвечает на 

вопросы. 

2. Участвует в 
обсуждении материала. 

3. Выполняет 

практическую работу. 
4. Сдает отчет и 

лекарственную форму 

преподавателю. 

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

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-8, 

Вл.3-5; ПК-1, Зн.4, Ум.4-
5, Вл.1-2; ПК-6, Зн.5, 

Ум.9; ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

2 Фармацевтическая 
гомеопатия. Нормативная 

база. Контроль качества. 

 

1. Отвечает на 
вопросы. 

2. Участвует в 

обсуждении материала. 

2 УК-1, Зн.1, Ум.1,2; ОПК-

1, Зн.3, Ум.3; 

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

5, Вл.1-2; ПК-6, Зн.5, 

Ум.9; ПК-7, Зн.6, Ум.10; 
ПК-13, Зн.7, Ум.11 

4 Технология изготовления 

гомеопатических 

лекарственных форм 
(твердые, жидкие, 

мягкие). 

 

1. Отвечает на 

вопросы. 

2. Участвует в 
обсуждении материала. 

3. Выполняет 

практическую работу. 
Сдает отчет и 

лекарственную форму 

преподавателю. 
4. Пишет тестовый 

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

1, Зн.3, Ум.3; 
ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-8, 

Вл.3-5; ПК-1, Зн.4, Ум.4-

5, Вл.1-2; ПК-6, Зн.5, 

Ум.9; ПК-7, Зн.6, Ум.10; 
ПК-13, Зн.7, Ум.11 

4 Готовые гомеопатические 

препараты. Контроль 
качества. 

 

1. Пишет тестовый 

контроль. 
2. Отвечает на 

вопросы. 

3. Участвует в 

обсуждении материала. 
 

 

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

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-8, 

Вл.3-5; ПК-1, Зн.4, Ум.4-

5, Вл.1-2; ПК-6, Зн.5, 
Ум.9; ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

4 Ветеринарная фармация. 
Ветеринарная аптека. 

Ветеринарные 

лекарственные формы. 

Классификация. 
Требования. 

1. Отвечает на 
вопросы. 

2. Участвует в 

обсуждении материала. 

 

6 УК-1, Зн.1, Ум.1,2; ОПК-

1, Зн.3, Ум.3; 
ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-8, 

Вл.3-5; ПК-1, Зн.4, Ум.4-

5, Вл.1-2; ПК-6, Зн.5, 
Ум.9; ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

4 Особенности 

изготовления и 
производства 

ветеринарных препаратов  

 
 

1. Пишет тестовый 

контроль. 
1. Отвечает на 

вопросы. 

2.  Участвует в 
обсуждении материала. 

3. Выполняет 

практическую работу. 
Сдает отчет и 

лекарственную форму 

преподавателю. 

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

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-8, 

Вл.3-5; ПК-1, Зн.4, Ум.4-
5, Вл.1-2; ПК-6, Зн.5, 

Ум.9; ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

2 Биологически активные 
добавки. Нормативные 

аспекты.  

 
 

1. Отвечает на вопросы. 
2. Участвует в 

обсуждении материала. 

3. Пишет тестовый 
контроль 

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

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-8, 

Вл.3-5; ПК-1, Зн.4, Ум.4-
5, Вл.1-2; ПК-6, Зн.5, 

Ум.9; ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

4 Технология производства 
биологически активных 

добавок: 

1. Отвечает на вопросы. 
2. Участвует в 

обсуждении материала. 

3. Пишет тестовый 
контроль 

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

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-8, 

Вл.3-5; ПК-1, Зн.4, Ум.4-
5, Вл.1-2; ПК-6, Зн.5, 

Ум.9; ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

2 Зачет 1. Отвечает на вопросы. 
2. Пишет тестовый 

контроль 

 

 Итого 28 
час 

  

 

 

 

 

 

1.6. Программа самостоятельной работы (СР) 
 

Ссылки на 

компетенции и 

Часы Содержание  

самостоятельной работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 
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уровни усвоения уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

УК-1, Зн.1, Ум.1,2; 

ОПК-1, Зн.3, Ум.3; 

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-

8, Вл.3-5; ПК-1, 
Зн.4, Ум.4-5, Вл.1-

2; ПК-6, Зн.5, Ум.9; 

ПК-7, Зн.6, Ум.10; 
ПК-13, Зн.7, Ум.11 

2 Самостоятельная работа: 

«Лекарственные формы, 

применяемые в 

гомеопатии. 
Характеристика метода 

лечения. Характеристика 

гомеопатических 
лекарственных средств». 

Осуществляет поиск 

информации, 

конспектирует 

литературу, 
анализирует 

информацию, 

делает выводы, 
 выполняет задания 

для самоконтроля 

Проверка 

реферата. 

Оценка 

выступления 

УК-1, Зн.1, Ум.1,2; 

ОПК-1, Зн.3, Ум.3; 
ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-

8, Вл.3-5; ПК-1, 

Зн.4, Ум.4-5, Вл.1-
2; ПК-6, Зн.5, Ум.9; 

ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

2 

Технология 

гомеопатических 
лекарственных форм 

Прорабатывает 

учебный материал по 
учебнику, выполняет 

задания для 

самоконтроля. 
 

 

 

Проверка 

реферата. 
Оценка 

выступления 

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

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-

8, Вл.3-5; ПК-1, 
Зн.4, Ум.4-5, Вл.1-

2; ПК-6, Зн.5, Ум.9; 

ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

2 

Подготовка реферата по 
теме: 

«Гомотоксикологические 

препараты. Состав. 
Технология 

производства». 

Прорабатывает 
учебный материал по 

учебнику, выполняет 

задания для 
самоконтроля 

 

 

 

Проверка 
реферата. 

Оценка 

выступления 

УК-1, Зн.1, Ум.1,2; 

ОПК-1, Зн.3, Ум.3; 

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-
8, Вл.3-5; ПК-1, 

Зн.4, Ум.4-5, Вл.1-

2; ПК-6, Зн.5, Ум.9; 

ПК-7, Зн.6, Ум.10; 
ПК-13, Зн.7, Ум.11 

2 

Фармацевтическая 

гомеопатия. Нормативная 

база. Контроль качества. 

Конспектирует 

литературу, 

осуществляет поиск 
материала в Internet, 

анализирует, делает 

выводы, выполняет 

задания для 
самоконтроля 

 

Проверка 

реферата, 

оценка 
выступления 

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

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-

8, Вл.3-5; ПК-1, 

Зн.4, Ум.4-5, Вл.1-
2; ПК-6, Зн.5, Ум.9; 

ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

4 

 Ветеринарная фармация Конспектирует 
литературу, 

осуществляет поиск 

материала в Internet, 

анализирует, делает 
выводы. 

Прорабатывает 

учебный материал 
по учебнику, 

выполняет задания 

для самоконтроля 

 

Проверка 
реферата, 

оценка 

выступления 
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УК-1, Зн.1, Ум.1,2; 

ОПК-1, Зн.3, Ум.3; 

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-
8, Вл.3-5; ПК-1, 

Зн.4, Ум.4-5, Вл.1-

2; ПК-6, Зн.5, Ум.9; 
ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

4 

Изготовление и 

производство 

ветеринарных препаратов 
Конспектирует 

литературу, 

осуществляет поиск 
материала в Internet, 

анализирует, делает 

выводы, делает 

реферат и доклад 

Оценка 

выступления, 

проверка 
реферата 

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

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-

8, Вл.3-5; ПК-1, 
Зн.4, Ум.4-5, Вл.1-

2; ПК-6, Зн.5, Ум.9; 

ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

4 

Биологически активные 
добавки. Нормативные 

аспекты. 

Осуществляет поиск 

информации, 

конспектирует 

литературу, 
анализирует 

информацию, 

делает выводы, 
готовит доклад 

 

Оценка 
выступления, 

проверка 

реферата 

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

ПК-3, Зн.1-2, Ум.6-

8, Вл.3-5; ПК-1, 
Зн.4, Ум.4-5, Вл.1-

2; ПК-6, Зн.5, Ум.9; 

ПК-7, Зн.6, Ум.10; 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 

4 

Подготовка реферата по 
теме «Современные 

подходы к производству 

биологически активных 
добавок». 

Осуществляет поиск 

информации, 

конспектирует 
литературу, 

анализирует 

информацию, 
делает выводы, 

готовит доклад 

Оценка 
выступления, 

проверка 

реферата 

Всего 30    
  

1.7. Курсовые работы не предусмотрены 

 

 

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 «Технология гомеопатических, ветеринарных декарственных средств 

и БАД» - УМК для студентов. 

 

4.2 Список основной и дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основная литература 

1. Фармацевтическая гомеопатия. Технология и контроль качества гомеопатических 

лекарственных форм [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. О. Карабинцева, Т. А. 

Лебедева, Э. А. Коржавых [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 106 с.  

2. Фармацевтическая и медицинская косметология : учебник для студ.мед и фарм.вузов / С. И. 

Дмитрук. - М. : Мед.информ.агентство, 2007. - 184 с. 

3. 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 

http://www.ngmu.ru/
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1.Изготовление индивидуальных лечебно-косметических препаратов в аптеках,домашних 

условиях и в условиях малосерийных производств : учеб.пособие для фармац.фак.мед.уч-щ и 

колледжей / Е. Т. Чижова, Г. В. 2. Михайлова. - М. : ФГОУ "ВУНМЦ. 

2. Практикум по технологии лекарственных форм : учебное пособие для студ. / ред.: И. И. 

Краснюк, Г. В. Михайлова. - М. : Академия, 2006. - 432 с. 

1. Гиалуроновая кислота в инъекционной косметологии [Электронный ресурс] / В. Н. 

Хабаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441831.html 

 

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.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441831.html
https://link.springer.com/
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17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.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 

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 

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 
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630075,  

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

насыпного объема и плотности, 

прибор для определения 

прочности,  прибор для 

определения текучести, прибор 

для испытания таблеток на 

растворение, набор ареометров, 

набор сит, ЛРС, лекарственные 

вещества, спектрофотометр, 

термостат электрический 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 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,  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 

посещаемость 

лекций, 
выполнение 

домашнего задания, 

входной контроль 
(в виде устного 

опроса, письменной 

контрольной 

работы, тестовых 
заданий) 

Тестирование 

(письменный 
вариант) 

Пятибалльная 

система 

до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70% - 79% 
правильных ответов - 

удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

Промежу
точная 

аттестац

ия 

Зачет Тестирование 

Решение 
ситуационных 

задач 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - более 70% 

правильных ответов правильных 
ответов в тестовом задании, верно 

решена ситуационная задача, 

студент готов к дискуссии, имеет 

аргументированный ответ; 
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отсутствие пропусков 

практических и лекционных 
занятий по неуважительным 

причинам. 

«Не зачтено» - до 69% правильных 

ответов в тестовом задании, 
неверно решена ситуационная 

задача, студент не готов к 

дискуссии, не имеет 
аргументированного ответа; 

наличие пропусков практических 

и лекционных занятий по 

неуважительным причинам. 
 

 

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, Ум.1,2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ОПК- 1 

Зн.3, Ум.3 
Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи  

 

ПК-1,  
Зн.4, Ум.4,5, Вл. 1,2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 

Ситуационные задачи  

 

ПК-3 

Зн. 1.2, Ум.-86, Вл 3-
5 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 

Прием практических 

навыков 

ПК-6, Зн. 5, Ум.9 
 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПК-7, Зн.6, Ум. 10 
 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПК-13, Зн.7, Ум.11 Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 
 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (реестр оценочных материалов): 

Тестовые задания по теме «Гомеопатия как метод лечения. Принципы» № 1 

Тестовые задания по теме «Технология изготовления  гомеопатических лекарственных форм» 

№ 22 

Тестовые задания по теме «Фармацевтическая гомеопатия. Нормативная база. Контроль 

качества» №16 

Тестовые задания по теме «Ветеринарные лекарственные формы» №20 

Ситуационные задачи по теме «Технология изготовления  гомеопатических лекарственных 

форм» № 10 

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе № 31 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Реестр оценочных материалов. 
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1. Перечень вопросов для подготовки к зачету № 31 

2. Тестовые задания № 62 

3. Ситуационные задачи № 10 

 

1. Типовые задания 

1. Примеры тестовых заданий: 

1. Главный принцип гомеопатии: 

а)  не навреди 

б) противоположное лечится противоположным 

в)  подобное лечится подобным 

г)  лечить не болезнь, а больного 

2. Главной целью применения гомеопатических лекарств является: 

а) полное излечение болезни 

б)  стойкая ремиссия заболевания 

в)  нормализация механизмов саморегуляции, обеспечивающих гомеостаз на 

различных уровнях (от клеточного досистемного) 

г) сведение к минимуму побочных эффектов от применения синтетических 

лекарственных средств 

д) нормализация функции выделительных органов с целью детоксикации 

Пример ситуационных задач с решением: 

Задача 1. 

Студент с помощью механического смесителя изготовил в качестве внутриаптечной заготовки 

тритурацию Cuprum metallicum D3 200,0 из 0,2 г порошка меди металлической и 199,8 г сахара 

молочного. Время изготовления – 60 мин.  

Дайте критическую оценку правильности выполненных расчетов и технологии изготовления. 

Решение: 

Тритурация изготовлена не правильно. Следовало взять 20,0 тритурации меди металлической в 

разведении D2 и 180,0 сахара молочного. 
 


