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1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  фopмиpoвaниe  готовности  к  использованию  в  профессиональной

деятельности  cиcтeмныx  знaний,  yмeний,  нaвыкoв  пo  paзpaбoткe,  изгoтoвлeния  и  производства
лечебно-косметических  препаратов,  гомеопатических,  ветеринарных  препаратов  в  paзличныx
фopмax, opгaнизaции их пpoизвoдcтва. 

Задачи дисциплины: 
-  приобретение  студентами  знаний  по  получению  лечебно-косметических  препаратов,
гомеопатических,  ветеринарных  препаратов  и  биологически  активных  добавок  в  рациональных
формах; 
 - приобретение студентами знаний по обеспечению высокого качества  лечебно-косметических
препаратов, гомеопатических, ветеринарных препаратов и биологически активных добавок, включая
санитарные требования и необходимую упаковку;  
-  приобретение  студентами  знаний  по  разработке  эффективных  и  безопасных  лечебно-
косметических препаратов, гомеопатических,  ветеринарных препаратов и биологически активных
добавок и нормативной документации на них;  
-  обучение  студентов  умению  получать  рациональные  лечебно-косметических  препаратов,
гомеопатических,  ветеринарных препаратов и биологически активных добавок,  обеспечивающие
удобство, эффективность применения и  минимальное побочное действие. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

ОК-1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-4  -  осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК-9 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК-1.1.  -  организовывать  прием,  хранение  лекарственных  средств,
лекарственного  растительного  сырья  и  товаров  аптечного  ассортимента  в
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.
ПК-1.2 - отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным
рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.
ПК-1.5 -  информировать  население,  медицинских  работников  учреждений
здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.
ПК-1.6 -  соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК-2.1 -  изготавливать  лекарственные  формы  по  рецептам  и  требованиям
учреждений здравоохранения.
ПК-2.2 - изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные
средства для последующей реализации.
ПК-2.3 -  владеть  обязательными  видами  внутриаптечного  контроля
лекарственных средств.



ПК-2.4 -  соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать - нормативно-правовую базу по организации хранения лекарственных 
средств (Зн.1).
Знать - физико-химические свойства лекарственных средств (Зн.2).
Знать - правила оформления лекарственных средств к отпуску (Зн.3).
Знать - виды внутриаптечного контроля качества (Зн.4).
Знать - нормативно-правовую базу по отпуску  лекарственных средств (Зн.5). 
Знать - нормативно-правовую базу по организации изготовления лекарственных 
форм, санитарному режиму, охране труда, техник безопасности и 
противопожарной безопасности (Зн.6). 
Знать - требования производственной санитарии (Зн.7). 

Уметь  - готовить  твердые,  жидкие,  мягкие,  стерильные,  асептические
лекарственные формы (Ум.1).
Уметь - устанавливать режимы и условия хранения, необходимые для сохранения
качества,  эффективности  и  безопасности  лекарственных  средств  и  товаров
аптечного ассортимента и их физической сохранности (Ум.2).
Уметь  -   интерпретировать  условия  хранения,  указанные  в  маркировке
лекарственных  средств,  в  соответствующие  режимы  хранения  (температура,
место хранения) (Ум.3).
Уметь  -  проведение  обязательных  видов  внутриаптечного  контроля
лекарственных средств и оформления их к отпуску (Ум.4).
Уметь – проведение разъяснений относительно режимов и условий хранения (Ум.
5).
Уметь – обеспечивать санитарный режим, охрану труда, технику безопасности и
противопожарную безопасность (Ум. 6).
Уметь – обеспечивать санитарный режим, охрану труда, технику безопасности и
противопожарную безопасность (Ум. 7).

Иметь практический опыт приготовления лекарственных средств (По.1).
Иметь практический опыт работы с данными об условиях хранения, необходимых
для сохранения качества, эффективности, безопасности лекарственных средств и 
других товаров аптечного ассортимента, их физической сохранности (По.2).
Иметь практический опыт упаковки и оформления лекарственных средств к 
отпуску, пользования нормативной документацией (По.3).

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По  дисциплине  предусмотрено  проведение  лекций,  на  которых  дается
основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим
этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием
научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются
на  лекциях,  но  отводятся  на  самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой
учебной  литературе  и  учебным  пособиям.  Материалы  тем,  отведенных  на



самостоятельное  изучение,  в  обязательном порядке входят составной частью в
темы текущего и промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  по  видам  учебной  деятельности и
самостоятельной  работы  по  темам  дисциплины  и  видам  занятий  приведено  в
разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение
лекционных  и  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал,
изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях.

Изучение дисциплины завершается зачетом в 6 семестре.



4. Содержание дисциплины

Практическое занятие № 1
Тема: 

Фармацевтическая косметология. Законодательство в области косметологии.
Классификация косметических форм.

1. Контрольные вопросы:
1. Кожа как орган и зеркало организма. 
2. Косметология, связь с другими науками.
3. Фармацевтическая косметология, цели, задачи.
4. Проблемы, решаемые медицинской и фармацевтической косметологией.
5. Косметическое средство, определение в России и за рубежом.
6. Основное законодательство Европейского сообщества в области 
косметических средств.
7. Законодательство США и Японии сообщества в области косметических 
средств.
8. Термины в фармацевтической косметологии.
9. Классификация косметических форм.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Ум.1-7).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе 

Студенты решают задачи (Ум.1-7, По. 1-3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 2
Тема:

Строение и функции кожи
1. Контрольные вопросы:

1. Кожа как орган. 
2. Строение эпидермиса.
3. Базальная мембрана, строение и функции. 
4. Роль клеток Лангреганса.
5. Кератиноциты, их функция.
6. Строение и функция шиповатого, зернистого и блестящего слоев.



7. Роговой слой, строение и роль в организме.
8. Роль церамидов.
9. Кислотная мантия кожи, состав, функция.
10.Строение дермы. Роль дермы в старении.
11.Водный баланс кожи.
12.Строение и функции придатков кожи (ногти, волосы).

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Ум.1-7).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Ум.1-7)

Практическая часть занятия
Выполнение лабораторной работы 
«Определение типа кожи»
Оформление отчета.
Проверка отчета у преподавателя.

Выполняет практическую работу.
Оформляет отчет.
Проверяет отчет у преподавателя.

(Ум.1-7, По. 1-3)
Тестовый  контроль  знаний студентов
(итоговый по теме занятия)

Пишет тестовый контроль (Ум.1-7, По. 1-
3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3
Тема:

Влияние вспомогательных и биологически активных веществ на
проницаемость кожного барьера.

Приготовление жидких лечебно-косметических средств.
1. Контрольные вопросы:

1. Классификация жидких лечебно-косметических препаратов;
2. Растворители, применяемые для жидких лечебно-косметических 
препаратов;
Технология лосьонов и туалетных вод.
3. Мезотерапия в дерматокосметологии 
4. Биоревитализация, препараты с гиалуроновой кислотой, отличие 
действия наносимых на кожу препаратов от процедуры.
5. Мезотерапевтические препараты, существующие на Российском и 
зарубежном косметологическом рынке 
6.  Косметический пилинг, примеры препаратов различных фирм. 
7. Парадокс фактического действия и приписываемого свойства добавки 
Aloe vera (обратить внимание на размер входящих в состав молекул и 
размер пор кожи)
8. Липосомы, драгосомы, ровисомы, наночастицы, ниосомы
9. Примеры косметических препаратов содержащих липосомы, 
наночастицы.

2. План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Ум.1-7).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала, разбор технологии 
лекарственных форм (Ум.1-7).

Практическая часть занятия
Письменный разбор технологии жидких 
лечебно-косметических средств, с содержанием 
этилового спирта 
Выполнение лабораторной работы 
«Приготовление жидких лечебно-
косметических средств»

Студенты  разбирают  технологию
приготовления   жидких  лечебно-
косметических  средств,  с  содержанием
этилового спирта.
Студенты  выполняют  практическую
работу.
Сдают  отчет  и  лекарственную  форму
преподавателю. (Ум.1-7, По. 1-3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 4
Тема:

Приготовление и производство лечебно-косметических мазей и кремов.

1. Контрольные вопросы:
1. Технология жидких лечебно-косметических препаратов;
2. Препараты на жировой природной, синтетической и нефтяной основе.
3. Функции жировых основ, их характеристика.
4. Преимущества жировых основ.
5. Использование в косметике восков, спермацета.
6. Ланолин и его модификации в косметике.
7.  Характеристика углеводородных основ.
8.  Применение силиконовых основ.
9.  Растительные масла в косметике.
10. Недостатки жировых основ.
11. Технология лечебно-косметических мазей.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала, разбор технологии 
лекарственных форм (Ум.1-7).

Практическая часть занятия
Выполнение лабораторной работы 
«Приготовление лечебно-косметических мазей»

Студенты  выполняют  практическую
работу.

Сдают отчет и лекарственную форму 
преподавателю. (Ум.1-7, По. 1-3)



Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 5
Тема:

Лечебно-косметические порошки
1. Контрольные вопросы:
1. Классификация лечебно-косметических порошков. Расшифровка 
применения.
2. Пудры для лица. Составы. Обоснование применения. Примеры.
3. Порошки гигиенические. 
4. Детские присыпки. 
5. Основы для косметических масок.
6. Сухие шампуни.
7. Технология и стандартизация лечебно – косметических порошков.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала (Ум.1-7).

Практическая часть занятия
Выполнение лабораторной работы Студенты  выполняют  практическую

работу.
Сдают отчет и лекарственную форму 
преподавателю. (Ум.1-7, По. 1-3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 6
Тема:

Продукты растительного происхождения в составе лечебно-косметических
средств.

1. Контрольные вопросы:

1. Фитотерапия как часть фармацевтической косметологии.
2. Формы, в которых применяется лекарственное растительное сырье в составе 
косметических продуктов: настойки, настои, отвары, экстракты, мази, кремы, 
аппликации, маски и т.д.
3. Применение ЛРС, содержащего полисахариды, в косметологии.
4. Применение сырья, содержащего флавоноиды, в косметологии.



5. Использование сырья, содержащего витамины и органические кислоты.
9. Использование сырья, содержащего кумарины.
10. Эфирные масла в косметологии.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов Выполнение письменного тестирования по

теме (Ум.1-7).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала, разбор технологии 
лекарственных форм (Ум.1-7).

Практическая часть занятия
Выступления с сообщениями. Студенты  слушают  сообщения,

конспектируют, участвуют в обсуждении, 
 (Ум.1-7, По. 1-3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 7
Тема: 

Состав, технологии производства, основы фармацевтического
консультирования при отпуске космецевтических средств из аптеки.

1. Контрольные вопросы:
1. Косметические формы и их особенности.
2. Физиология кожи.
3. Гелеобразующие вещества в косметологических препаратах.
4. Применение синтетических полимеров в косметике.
5. Консерванты и биоцидные добавки в косметические продукты.
6. Принципы составления косметических композиций: питательных, 

антивозратсных и др.
7. Правила изготовления косметических форм (твердых, жидких, мягких).
8. Проблема  безопасности  косметических  продуктов.  Сохранение

безопасности  косметического  продукта  на  этапах  производства  и
реализации.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала, разбор технологии 
лекарственных форм (Ум.1-7).

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты проводят выкладку товара на 

полках в симуляционной аптеке, учатся Разбор выкладки товаров.



Консультация потребителей по ситуационным 
задачам.
Заполнение первичной учетной документации

консультировать потребителей по 
ситуационным задачам (Ум.1-7, По. 1-3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 8
Тема;
Контрольная работа №1 
Контрольные вопросы:

1. Кожа как орган и зеркало организма. 
2. Фармацевтическая  косметология,  цели,  задачи.  Проблемы,  решаемые
медицинской и фармацевтической косметологией.
3. Косметическое  средство,  определение  в  России  и  за  рубежом.  Основное
законодательство Европейского сообщества в области косметических средств.
4. Термины в фармацевтической косметологии.
5. Классификация косметических форм.
6. Кожа как орган. 
7. Строение эпидермиса.
8. Кератиноциты, их функция. Роговой слой, строение и роль в организме.
9. Функция меланоцитов. Что такое загар? Косметические средства «от» и «для
загара».
10. Роль церамидов. Кислотная мантия кожи, состав, функция.
11. Водный баланс кожи.
12. Строение и функции придатков кожи (ногти, волосы).
13. Значение  проницаемости  кожи.  Влияние  вспомогательных  веществ  на
проницаемость кожи. Энхансеры. Примеры.
14. Мезотерапия  в  дерматокосметологии. Мезотерапевтические  препараты,
существующие на Российском и зарубежном косметологическом рынке.
15. Биоревитализация,  препараты с  гиалуроновой  кислотой,  отличие  действия
наносимых на кожу препаратов от процедуры.
16. Косметический пилинг, примеры препаратов различных фирм. 
17. Липосомы,  драгосомы,  ровисомы,  наночастицы,  ниосомы. Примеры
косметических препаратов содержащих липосомы, наночастицы.
18. Пудры для лица. Составы. Обоснование применения. Примеры.
19. Порошки гигиенические. Детские присыпки. 
9. Основы  для  косметических  масок.  Примеры  приготовления  масок.
Технология приготовления. Обоснование различных сочетаний.
20. Строение дермы. Роль дермы в старении.
21. Косметические дефекты ногтей, волос. Способы коррекции.
22. Влияние рогового слоя эпидермиса на проницаемость веществ.
23. Предел проницаемости кожи.
24. Роль рогового и блестящего слоев на проницаемость кожи, влияние влаги на
проницаемость.
25. Микропоры.  Строение.  Функции.  Проницаемость  кожи  (сухие,  влажные,
теплые условия). Отличия.



26. Технология и стандартизация лечебно – косметических порошков.
27. Технология  жидких  лечебно-косметических  препаратов.  Классификация
жидких лечебно-косметических препаратов
28. Растворители, применяемые для жидких лечебно-косметических препаратов;
29. Технология лосьонов и туалетных вод
30. Технология  мягких  лечебно-косметических  композиций.  Препараты  на
жировой природной, синтетической и нефтяной основе.
31. Современные  гелевые  основы:  полимеры  на  основе  акриловой  кислоты,
поливиниловый спирт, полиэтиленоксиды и полиэтиленгликоли, полисилоксаны,
органо-модифицированные силиконовые полимеры, поливинилпирролидон.
32. Фитотерапия как часть фармацевтической косметологии. Формы, в которых
применяется  лекарственное  растительное  сырье  в  составе  косметических
продуктов: настойки, настои, отвары, экстракты, мази, кремы, аппликации, маски
и т.д. Эфирные масла в косметологии.
33. Консерванты и биоцидные добавки в косметические продукты.
34. Принципы  составления  косметических  композиций:  питательных,
антивозратсных и др.
35. Проблема безопасности косметических продуктов. Сохранение безопасности
косметического продукта на этапах производства и реализации.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Билеты с вопросами по теме контрольной 
работы.
Ситуационные задачи.

Студент дает развернутый ответ на 
вопросы по теме контрольной работы, 
решает ситуационные задачи. (Ум.1-7).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 9
Тема:

Технология ветеринарных лекарственных форм

1. Контрольные вопросы:
1. Общие черты ветеринарной фармации.
2. Структура и технология лекарственных форм и правила их выписывания.
3. Ветеринарная аптека.
4. Классификация ветеринарных лекарственных форм.
2. Твердые  лекарственные  формы  –  порошки,  присыпки,  сборы,  дусты,
таблетки, драже, гранулы, пилюли, брикеты, премиксы, капсулы, микрокапсулы.
3. Мягкие  лекарственные  формы  –  мази,  пасты,  суппозитории,  пластыри,
горчичники, болюсы, кашки, карандаши.
4. Жидкие лекарственные формы – растворы, спирты, мыла, капли, бальзамы,
студни, примочки, клизмы, ванны

2. План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Ум.1-7).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала, разбор технологии 
лекарственных форм (Ум.1-7).

Практическая часть занятия
Выполнение лабораторной работы Студенты  выполняют  практическую

работу.
Сдают отчет и лекарственную форму 
преподавателю. (Ум.1-7, По. 1-3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 10
Тема: 

Понятие гомеопатического метода лечения. История развития метода.
Принципы гомеопатии.

1. Контрольные вопросы:

1. Место гомеопатии в современной медицине и перспективы её развития.
2. Определение гомеопатии и отличие её от аллопатии.
3. Самуэль Ганеман – основоположник гомеопатии.
4. Основные принципы ученья Ганемана.
5. Современная трактовка действия лекарств в микродозах.
6. Нормативная база гомеопатии.
7. Характеристика гомеопатического лекарственного средства.
8. Нормативная база гомеопатической фармации.
9. Определение, структуру и функции гомеопатической фармации.
10. Изготовление  и  производство  гомеопатических  лекарственных  средств  в
условиях гомеопатического центра.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.
 Разбор технологии лекарственных форм

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала. (Ум.1-7)

Практическая часть занятия
Подготовка сообщения по теме занятия. 1. Слушает сообщения. 

2.Конспектирует.
3.Участвует в обсуждении.
 (Ум.1-7, По. 1-3)



Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 11
Тема: 

Гомеопатическое лекарствоведение. Источники сырья. 
Лекарственные формы.

1. Контрольные вопросы:
1. Ассортимент гомеопатических лекарственных средств.
2. Исходное сырье для гомеопатических лекарств.
3. Органные терапевтические средства (саркоды, нозоды). Их характеристика.
4. Правила выписывания рецептов на гомеопатические препараты.
5. Классификация  гомеопатических  лекарственных  форм  по  источникам

сырья, по количеству ингредиентов.
6. Базисные гомеопатические лекарственные препараты. Характеристика.
7. Сущность  принципа  потенцирования  в  гомеопатии.  Техника  его

выполнения. Методы С.Ганемана и С.Н. Корсакова.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Ум.1-7).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.
Разбор технологии лекарственных форм.

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала (Ум.1-7, По. 1-3).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 12
Тема: 

Приготовление гомеопатических лекарственных форм. Тритурации. Мягкие
лекарственные формы. Занятие в симуляционной аптеке.

1. Контрольные вопросы:
1. Базисные гомеопатические лекарственные препараты. Характеристика.
2. Приготовление различных видов Fita.
3. Приготовление гомеопатических лекарственных форм.
4. Тритурации. Правила изготовления.
5. Мягкие лекарственные формы в гомеопатии.
6. Упаковка, маркировка, хранение.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала. (Ум.1-7)



Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.
 Разбор технологии лекарственных форм
Практическая часть занятия
Выполнение лабораторной работы
Оформление отчета.
Проверка отчета у преподавателя.

Выполняет практическую работу.
Оформляет отчет.
Проверяет отчет у преподавателя.

(Ум.1-7, По. 1-3)
Тестовый  контроль  знаний студентов
(итоговый по теме занятия)

Пишет тестовый контроль (Ум.1-7, По. 1-
3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 13
Тема: 

Фармацевтическая гомеопатия. Нормативная база. Контроль качества.
1.Контрольные вопросы:

1. Общие  подходы  к  контролю  качества  гомеопатических  лекарств.
Нормативные документы по контролю качества гомеопатических лекарств.

2. Контроль качества различных гомеопатических лекарственных форм.
3. Упаковка, маркировка, хранение гомеопатических лекарственных средств.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала (Ум. 1-6, 15, 16).

Практическая часть занятия
Подготовка сообщения по теме занятия. 1. Слушает сообщения. 

2.Конспектирует.
3.Участвует в обсуждении.
 (Ум.1-7, По. 1-3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 14
Тема: 

Экскурсия в гомеопатическую аптеку. Технология гомеопатических гранул
и таблеток.

1.Контрольные вопросы:



1. Приготовление гомеопатических гранул и таблеток..
2. Контроль качества гомеопатических лекарственных форм.
3. Упаковка, маркировка, хранение гомеопатических лекарственных средств.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.
Разбор технологии лекарственных форм.
Экскурсия в гомеопатический центр 
(производственную аптеку при ГМЦ)

Ответы на вопросы устно, участвует в 
обсуждении материала (Ум.1-7).
Сдают отчет об экскурсии преподавателю. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 14
Тема: 

Контрольная работа № 2 

1. Контрольные вопросы:

1. Место гомеопатии в современной медицине и перспективы её развития.
2. Самуэль  Ганеман  –  основоположник  гомеопатии.  Основные  принципы

ученья Ганемана.
3. Современная трактовка действия лекарств в микродозах.
4. Нормативная база гомеопатии.
5. Характеристику гомеопатического лекарственного средства.
6. Изготовление  и  производство  гомеопатических  лекарственных  средств  в

условиях гомеопатического центра.
7. Ассортимент гомеопатических лекарственных средств.
8. Исходное сырье для гомеопатических лекарств.
9. Органные терапевтические средства (саркоды, нозоды). Их характеристика.
10.Правила выписывания рецептов на гомеопатические препараты.
11.Классификация  гомеопатических  лекарственных  форм  по  источникам

сырья, по количеству ингредиентов.
12.Базисные гомеопатические лекарственные препараты. Характеристика.
13.Сущность  принципа  потенцирования  в  гомеопатии.  Техника  его

выполнения. Методы С.Ганемана и С.Н. Корсакова.
14.Приготовление различных видов Fita.
15.Контроль качества гомеопатических лекарственных форм.
16.Упаковка, маркировка, хранение.
17.Общие  черты  ветеринарной  фармации.  Классификация  ветеринарных

лекарственных форм



18.Твердые  лекарственные  формы  –  порошки,  присыпки,  сборы,  дусты,
таблетки,  драже,  гранулы,  пилюли,  брикеты,  премиксы,  капсулы,
микрокапсулы.

19.Мягкие  лекарственные  формы  –  мази,  пасты,  суппозитории,  пластыри,
горчичники, болюсы, кашки, карандаши.

20.Жидкие лекарственные формы – растворы, спирты, мыла, капли, бальзамы,
студни, примочки, клизмы, ванны

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов по теме 
контрольной работы

Выполнение письменного тестирования по
теме контрольной работы (Ум.1-7).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 15

Зачет:

1. Контрольные вопросы:

1. Фармацевтическая  косметология,  цели,  задачи.  Проблемы,  решаемые
медицинской и фармацевтической косметологией.
2. Косметическое  средство,  определение  в  России  и  за  рубежом.  Основное
законодательство Европейского сообщества в области косметических средств.
3. Термины в фармацевтической косметологии.
4. Классификация косметических форм.
5. Кожа как орган. 
6. Строение эпидермиса.
7. Кератиноциты, их функция. Роговой слой, строение и роль в организме.
8. Функция меланоцитов. Что такое загар? Косметические средства «от» и «для
загара».
9. Роль церамидов. Кислотная мантия кожи, состав, функция.
10. Водный баланс кожи.
11. Строение и функции придатков кожи (ногти, волосы).
12. Значение  проницаемости  кожи.  Влияние  вспомогательных  веществ  на
проницаемость кожи. Энхансеры. Примеры.
13. Мезотерапия  в  дерматокосметологии. Мезотерапевтические  препараты,
существующие на Российском и зарубежном косметологическом рынке.
14. Биоревитализация,  препараты с  гиалуроновой  кислотой,  отличие  действия
наносимых на кожу препаратов от процедуры.
15. Косметический пилинг, примеры препаратов различных фирм.
16. Липосомы,  драгосомы,  ровисомы,  наночастицы,  ниосомы. Примеры
косметических препаратов содержащих липосомы, наночастицы.
17. Пудры для лица. Составы. Обоснование применения. Примеры.
18. Порошки гигиенические. Детские присыпки. 
19. Основы  для  косметических  масок.  Примеры  приготовления  масок.
Технология приготовления. Обоснование различных сочетаний.



20. Строение дермы. Роль дермы в старении.
21. Косметические дефекты ногтей, волос. Способы коррекции.
22. Влияние рогового слоя эпидермиса на проницаемость веществ.
23. Предел проницаемости кожи.
24. Роль рогового и блестящего слоев на проницаемость кожи, влияние влаги на
проницаемость.
25. Микропоры.  Строение.  Функции.  Проницаемость  кожи  (сухие,  влажные,
теплые условия). Отличия.
26. Технология и стандартизация лечебно – косметических порошков.
27. Технология  жидких  лечебно-косметических  препаратов.  Классификация
жидких лечебно-косметических препаратов
28. Растворители, применяемые для жидких лечебно-косметических препаратов;
29. Технология лосьонов и туалетных вод
30. Технология  мягких  лечебно-косметических  композиций.  Препараты  на
жировой природной, синтетической и нефтяной основе.
31. Современные  гелевые  основы:  полимеры  на  основе  акриловой  кислоты,
поливиниловый спирт, полиэтиленоксиды и полиэтиленгликоли, полисилоксаны,
органо-модифицированные силиконовые полимеры, поливинилпирролидон.
32. Фитотерапия как часть фармацевтической косметологии. Формы, в которых
применяется  лекарственное  растительное  сырье  в  составе  косметических
продуктов: настойки, настои, отвары, экстракты, мази, кремы, аппликации, маски
и т.д. Эфирные масла в косметологии.
33. Консерванты и биоцидные добавки в косметические продукты.
34. Принципы  составления  косметических  композиций:  питательных,
антивозратсных и др.
35. Проблема безопасности косметических продуктов. Сохранение безопасности
косметического продукта на этапах производства и реализации.
36. Место гомеопатии в современной медицине и перспективы её развития.
37. Самуэль  Ганеман  –  основоположник  гомеопатии.  Основные  принципы
ученья Ганемана.
38. Современная трактовка действия лекарств в микродозах.
39. Нормативная база гомеопатии.
40. Характеристику гомеопатического лекарственного средства.
41. Изготовление  и  производство  гомеопатических  лекарственных  средств  в
условиях гомеопатического центра.
42. Ассортимент гомеопатических лекарственных средств.
43. Исходное сырье для гомеопатических лекарств.
44. Органные терапевтические средства (саркоды, нозоды). Их характеристика.
45. Правила выписывания рецептов на гомеопатические препараты.
46. Классификация  гомеопатических  лекарственных  форм  по  источникам
сырья, по количеству ингредиентов.
47. Базисные гомеопатические лекарственные препараты. Характеристика.
48. Сущность  принципа  потенцирования  в  гомеопатии.  Техника  его
выполнения. Методы С.Ганемана и С.Н. Корсакова.
49. Приготовление различных видов Fita.
50. Контроль качества гомеопатических лекарственных форм.
51. Упаковка, маркировка, хранение.



52. Общие  черты  ветеринарной  фармации.  Классификация  ветеринарных
лекарственных форм
53. Твердые  лекарственные  формы  –  порошки,  присыпки,  сборы,  дусты,
таблетки, драже, гранулы, пилюли, брикеты, премиксы, капсулы, микрокапсулы.
54. Мягкие  лекарственные  формы  –  мази,  пасты,  суппозитории,  пластыри,
горчичники, болюсы, кашки, карандаши.
55. Жидкие лекарственные формы – растворы, спирты, мыла, капли, бальзамы,
студни, примочки, клизмы, ванны

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль знаний студентов по теме 
контрольной работы

Выполнение письменного тестирования по
теме контрольной работы (Ум.1-7).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы
5.1 Список основной и дополнительной литературы

5.1.1 Основная литература
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.

5.1.2 Дополнительная литература
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. Михайлова. - М. : ФГОУ
"ВУНМЦ Росздрава", 2005. - 262 с.
2. Гиалуроновая кислота в инъекционной косметологии [Электронный ресурс] / В.
Н.  Хабаров  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2017.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441831.html
3.  Лечебная  косметология:  профессиональная  косметика  и  рекомендации
специалистов / С. В. Сикорская, А. В. Сикорская. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2008.
- 192 с. : ил.
4.  Натуральная косметика:  профессиональные  методики  и  рекомендации
специалистов / С. В. Сикорская, А. В. Сикорская. - М. : 2008
5.  Практикум по технологии лекарственных форм : учебное пособие для студ. /
ред.: И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова. - М. : Академия, 2006. - 432 с.

5.2 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.

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441831.html


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.
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.

https://link.springer.com/


6. Критерии  оценок  деятельности  студента  при  освоении  учебного
материала
Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:
«ОТЛИЧНО» Обучаемый  глубоко  изучил  учебный  материал  и

литературу  по  проблеме,  в  соответствии  с  алгоритмом
последовательно  и  исчерпывающе  отвечает  на
поставленные  вопросы;  владеет  необходимыми
нормативными документами (Ум. Ум.1-7)

«ХОРОШО» Студент в целом владеет знаниями учебного материала, но
допускает  отдельные  неточности,  испытывает  некоторые
затруднения  в  анализе  теоретического  материала,.
Предложенный  план  неполон  и  недостаточно
конкретизирован.  Владеет  необходимыми  нормативными
документами (Ум. Ум.1-7)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент  слабо  владеет  знаниями  учебного  материала,
допускает ошибки при формулировании основных понятий
темы. План рекомендаций представляет разрозненные,  не
совсем обоснованные мероприятия. (Ум. Ум.1-7)

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» полное отсутствие знаний, не выполнение практической 
работы (Ум.1)

Критерии оценок практической части:
«ОТЛИЧНО» обучаемый глубоко изучил учебный материал и литературу

по проблеме, в соответствии с алгоритмом последовательно
и исчерпывающе отвечает  на  поставленные  вопросы,  дает
полный анализ проблемы, предложенной в задаче ситуации,
предлагает   обоснованный  план  конкретных  мероприятий
при  выполнении  лабораторной  работы;  владеет
необходимыми нормативными документами (Ум.1-7)

«ХОРОШО» Студент в целом владеет знаниями учебного материала, но
допускает  отдельные  неточности,  испытывает  некоторые
затруднения  в  анализе  теоретического  материала,
выполнении лабораторной работы или ситуационной задачи
(или  дает  полный  ответ  и  анализ  после  консультации
преподавателя).  Предложенный  план  неполон  и
недостаточно  конкретизирован.  Владеет  необходимыми
нормативными документами (Ум.1-7)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент  слабо  владеет  знаниями  учебного  материала,
допускает ошибки при формулировании основных понятий
темы,  делает  ошибки  в  расчетах,  затрудняется  в  анализе
результатов (даже после консультации преподавателя). План
рекомендаций  представляет  разрозненные,  не  совсем
обоснованные  мероприятия.  Необходимые  нормативные
документы  практически  не  используются   при  анализе
предложенной ситуации. (Ум.1-7)

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО полное отсутствие знаний, не выполнение практической 



» работы (Ум.1)

1. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для  освоения  материала  пропущенной  лекции  студент  выполняет
рукописный реферат и защищает его в день отработки.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент
самостоятельно (после аудиторных занятий) выполняет лабораторную работу
или  решает  ситуационную  задачу  в  соответствие  с  пропущенной  темой.  В
письменном виде должен быть оформлен отчет об изготовлении лекарственной
формы  или  ситуационной  задачи.  По  теоретической  части  пропущенного
занятия студент должен представить рукописный реферат.
3. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по
теме,  при  положительном  результате  тестирования  –  собеседование  по
материалу пропущенного занятия.


