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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
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. 

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-2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК-3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК-4.   Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК-6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями
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 по
требованиям учреждений здравоохранения
ПК  -1.6.  Соблюдать  правила  санитарно-гигиенического  режима,  охраны  труда,  техники
безопасности и противопожарной безопасности
ПК  -1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК - 1.8. Оформлять документы первичного учета
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.
ПК -2.5. Оформлять документы первичного учета



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать
Зн.1.  -  нормативно-правовую  базу  по  организации  изготовления  лекарственных  форм,
санитарному режиму, охране труда, технике безопасности и противопожарной
Зн.2. -  порядок выписывания рецептов и требований
Зн. 3. - требования производственной санитарии.
Зн.4.   -  правила  изготовления  твердых,  жидких,  мягких,  стерильных,  асептических
лекарственных форм по рецептам и требованиям ЛПУ
Зн.5. -физико-химические свойства лекарственных средств.
Зн.6. - методы анализа лекарственных средств.
Зн.7.  -  нормативно-правовую  базу  по  изготовлению  лекарственных  форм  и
внутриаптечному контролю
Зн.8. -правила оформления лекарственных средств к отпуску.
Зн.9.  -  нормативно-правовую  базу  по  изготовлению  лекарственных  форм  (ВАЗ)  и
внутриаптечному контролю
Зн.10. - виды внутриаптечного контроля ВАЗ
Зн.11.  -  нормативно-правовую  базу  по  организации  изготовления  лекарственных  форм,
санитарному режиму, охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности
Зн.12. - требования производственной санитарии

Уметь 
Ум.1. - готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные формы.
Ум.2.  -  проводить  обязательные  виды  внутриаптечного  контроля  качества  лекарственных
средств.
Ум. 3. - регистрировать результаты контроля лекарственных средств;
Ум.4 – оформлять документы первичного учета
Ум.5  –  обеспечивать  санитарный  режим,  охрану  труда,  технику  безопасности  и
противопожарную безопасность.

Иметь практический опыт 
По 1 - приготовления лекарственных средств.
По 2 -проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств.
По 3 - оформления лекарственных средств к отпуску.

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,  междисциплинарным  экзаменом в  5
семестре.



4. Содержание дисциплины
3 семестр

Практическое занятие № 1

Тема:  «Введение  в  фармацевтическую  технологию.  Государственное  нормирование
производства лекарств. Дозирование по массе и объему».

Контрольные вопросы:
1. Фармацевтическая технология как наука, цели и задачи.
2. Основные термины и понятия в фармации.
3. Основные направления нормирования качества лекарственных средств:

 ограничение круга лиц, занимающихся фармацевтической деятельностью;
 состав лекарственного препарата;
 условия изготовления лекарственных форм;
 технологический процесс изготовления;
 контроль качества лекарственных форм;
  условия хранения и сроки годности лекарственных средств.

4. Рецепт, его значение. Правила выписывания, рецептурные бланки.
5. Государственная Фармакопея: ОФС, ФС.
6. Приказы и инструкции МЗ РФ.
7. Значение веса и меры в фармацевтической технологии.
8. Метрологическая система мер и весов.
9. Характеристика  весов,  используемые  в  аптеке  для  приготовления  лекарственных

препаратов:
 -весы тарирные;
 -весы ручные;
 -весы настольные обыкновенные;
 -весы торсионные
 -весы  аналитические

10. Правила эксплуатации весов.
11. Метрологические характеристики весов.
12. Правила взвешивания.
13. Разновес, уход за ним. 
14. Приборы , применяемые для дозирования по объему.
15. Факторы, влияющие на точность дозирования по объему.
16. Стандартный каплемер.
17. Калибровка нестандартного каплемера.

   План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
1. Сообщение, дискуссия.
2. Работа с нормативной документацией.
3. Опрос студентов по теме
4. Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы.

 (ОК1, 2, 4, 6, 9 (П.1, 2)
ПК2.4 (Зн.11, 12, Ум.3
1. Отвечает на вопросы устно 
2.Слушает сообщения. 
3.Конспектирует.
4.Участвует в обсуждении сообщения.
5.Оценивает сообщения.

Практическая часть занятия
1.Решение задач
2. Обсуждение материала.
3. Выполнение лабораторной работы.

1.Решает задачи
2.Выполняет практическую работу.
3.Оформляет отчет.



4. Проверяет отчет у преподавателя
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 2

Тема:  «Изготовление  твердых  лекарственных  форм.  Изготовление  порошков  простых   и
сложных  дозированных  и  не  дозированных.  Проверка  доз  сильнодействующих  и  ядовитых
лекарственных веществ»

Контрольные вопросы:

1. Порошки как лекарственная форма.
2. Классификация порошков.
3. Способы прописывания порошков.
4. Измельчение.
5. Смешивание. Однородность порошков.
6. Технология порошков с веществами, прописанными в разных количествах
7. Дозирование. Дозаторы.
8. Упаковка, отпуск и хранение порошков. Капсулы.
9. Оценка качества порошков.

Рецепты для выполнения задания:

1.Возьми: Цинка оксида 5,0 Выдай.
                 Обозначь. Присыпка.

2.Возьми: Кислоты ацетилсалициловой 0,15. 
                 Дай таких доз числом 10. Выдай.
                 Обозначь. По 1 порошку 3раза в день.

3.Возьми: Глины белой
                 Талька
                 Цинка оксида поровну по 1,5. 
                 Смешай, пусть будет сделан порошок. Выдай.
                 Обозначь. Присыпка.

4.Возьми: Кислоты аскорбиновой 0,1
                  Глюкозы 0,5
                  Смешай, пусть будет сделан порошок. Дай таких доз №10.
                  Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль
ОК2-4, 9 (П.1,2),ПК1.2, 2.1,2.2, 2.4,2.5,
Зн. 6, 7, 8, 10, 11, Ум.1, 2, 3, 4,  Вл.1, 2

Теоретическая часть занятия
1.Обсуждение теоретического материала.
2.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы.
2. Участвует в обсуждении материала.



Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
2.Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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

Практическое занятие № 3

Тема: «Изготовление порошков с красящими, пахучими, легковесными, трудноизмельчаемыми,
сильнодействующими, ядовитыми веществами с использованием тритураций»

Контрольные вопросы:

1.Технология порошков красящими, пахучими, пылящими, трудноизмельчаемыми веществами.
2.Списки лекарственных веществ.
3.Правила  выписывания  рецептов  на  сильнодействующие,  ядовитые,  наркотические,
психотропные препараты.
4. Хранение ядовитых и сильнодействующих средств в аптеках.
5. Технология порошков с сильнодействующими, ядовитыми веществами.
6. Тритурации.
7. Оформление и отпуск порошков с сильнодействующими, ядовитыми веществами.
8. Совершенствование технологии порошков

Рецепты для выполнения задания:

1.Вз. Камфары 0,01
          Сахара 0,1
          Смешай, пусть будет порошок. 
          Дай таких доз №8.Обозначь. По 1 пор.2раза в день.

2.Вз. Стрептоцида
          Глюкозы
          Борной кислоты поровну по 0,3
          Смешай, пусть будет порошок. 
          Дай таких доз №10.Обозначь. Влагалищные вдувания.

3.Вз. Фитина 0,1
          Кальция глицерофосфата 0,2
          Кальция глюконата 0,3
          Смешай, пусть будет порошок.
          Дай таких доз №6.Обозначь. По 1 пор. 3 раза в день.

4.Вз. Рибофлавина
         Тиамина бромида поровну по 0,01
         Сахара 0,2
         Смешай, пусть будет порошок. 
         Дай таких доз №10.Обозначь. По 1 пор. 3 раза в день.

5.Вз.Экстракта красавки 0,02
         Анестезина 0.2
         Магния оксида 0,3



         Смешай, пусть будет порошок. 
         Дай таких доз числом 6. Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день.

6.Вз.Папаверина гидрохлорида 0,015     
        Дибазола 0,02
        Сахара 0,15
        Смешай, пусть будет порошок. 
        Дай таких доз числом 8. Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день

7.Вз. Платифиллинагидротартрата 0,003
         Папаверина гидрохлорида 0,04
         Сахара 0,2
         Смешай, пусть будет порошок. 
         Дай таких доз числом 6. Обозначь. По 1 порошку 3 раза в день

8.Вз.Атропина сульфата 0,0001
         Висмута субнитрата 0,2
         Смешай, пусть будет порошок. 
         Дай таких доз числом 6. Обозначь. По 1 порошку 2 раза в день

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль
(ОК2-6,9(П.1,2,ПК1.2, 2.1,2.2, 2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Выполняет практическую работу.
2.Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 4

Тема:  «Жидкие  лекарственные  формы.  Характеристика.  Классификация.  Растворители.
Изготовление  одно-  и  многокомпонентных  растворов  из  сухих  лекарственных  средств.
Изготовление одно- и многокомпонентных растворов с применением концентратов».

Контрольные вопросы:

1. Определение, характеристика жидких лекарственных форм.
2. Классификация жидких лекарственных форм.
3. Вода очищенная.
4. Правила изготовления жидких лекарственных форм.
5. Теория растворения.
6. Очистка растворов. Фильтрование.



7. Изготовление  одно-  и  многокомпонентных  растворов  с  применением
концентратов

8. Контроль качества жидких лекарственных форм 
9. Особые случаи изготовления растворов.

Рецепты для выполнения задания.

1.Вз. Раствора натрия тетрабората 2%-150 мл
         Дай. Обозначь Для протирания лица.
3.Вз. Раствора серебра нитрата 0,12-120мл
         Дай. Обозначь. Полоскание.

4.Вз. Йода 0,25
         Калия йодида 0,5
         Воды очищенной 50 мл
         Смешай. Выдай. Обозначь. Для смазывания зева.

5. Вз. Кальция хлорида 5,0                                                 
      Натрия бромида 3,0                                                               
      Настойки валерианы 3мл                                                     
      Воды очищенной до 90мл                                                    
      С.Д.О. По 1 столовой ложке 3 раза в день                         
                                                                                                           .
6.Вз. Раствора натрия бромида 2%-200мл
         Хлоралгидрата 1,0                  
         Адонизида 5мл
         Настойки ландыша :мл  
         С.Д.О. По 1 ст.ложке 3р в день

7.Вз. Кофеина бензоата  натрия 0,5                                                    
        Натрия бромида 2,0
        Настойки валерианы 5мл
        Воды очищенной 100мл
        С.Д.О. По 1 чайной ложке 3 р/день      
8. Вз. Кофеина бензоата  натрия 0,25
         Калия бромида 0,5
         Воды мятной  90мл
         Настойки валерианы 
         С.Д.О. По 1 столовой ложке 3 раза в день

9. Rp.Sol. Formalini 10%-150ml
   D.S.Для протирания ног

10. Rp.Sol. Aluminiisubacetatis 5%-200ml
   D.S.Для спринцеваний

11. Rp.Sol. Perhydroli 20%-50ml
          D.S.По 1 чайной ложке на стакан воды. 
          Для промывания  ( содержание перекиси водорода 33%)

12. Rp.Sol. Acidihydrochlorici 6%-150ml
          D.S. Раствор №2 по Демьяновичу( втирать в кожу)



План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль 
(ОК2-4,9(П.1,2)
ПК1.2, 2.1,2.2, 2.4, 2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
2.Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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

Практическое занятие № 5

Тема:  «Суспензии  и  эмульсии.  Определение,  свойства,  случаи  образования.  Факторы,
влияющие  на  устойчивость  суспензий  и  эмульсий.  Изготовление  суспензий.   Изготовление
эмульсий».

1. Контрольные вопросы:

1. Суспензии.  Характеристика  лекарственной  формы.  Случаи  образования
суспензий.

2. Устойчивость суспензий. Стабилизация суспензий.
3. Технологическая схема изготовления суспензий.
4. Дисперсионный метод  изготовления суспензий. Метод взмучивания.
5. Конденсационный методы изготовления суспензий
6. Упаковка, оформление, контроль качества, хранение суспензий.

7. Характеристика эмульсий как дисперсной системы.
8. Типы эмульсий (масло/вода; вода/масло; смешанный) и методы их определения.
9. Классификация  эмульсий  (разбавленные,  концентрированные,  высококонцентри-

рованные).
10. Виды неустойчивости эмульсий.  Эмульгаторы,  используемые в технологии эмульсий.

Требования, ассортимент,   механизмы стабилизирующего действия.
11. Способы и правила приготовления эмульсий. Расчеты количества эмульгатора, воды и

масла.
12.  Введение лекарственных веществ с различными физико – химическими свойствами в

состав масляных эмульсий. Особенности введения фенилсалицилата.
13. 9. Оценка качества, оформление к отпуску, правила хранения эмульсий.

Рецепты для выполнения задания.

1.Вз.Цинка оксида 
         Талька поровну по 5,0
         Глицерина 10,0
         Воды очищенной 100 мл



         С.Д.О. Протирать кожу лица

2.Вз.Раствора натрия бромида 0,5% 200мл
        Камфоры 1,0
        Настойки валерианы 10мл
        С.Д.О. По 1 чайной ложке 3 раза в день

3.Вз.Серы осажденной 5,0
         Раствора кислоты борной 2% 
         Спирта этилового по 40мл
         С.Д.О. Протирать кожу лица

4. Вз. Эмульсии масла подсолнечного 180,0
Камфоры 2,0
       Сиропа сахарного 10мл
       С.Д.О. По 1 столовой ложке 3 раза в день

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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2..Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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

Практическое занятие № 6

Тема:  «Настои  и  отвары.  Характеристика  лекарственной  формы.  Факторы,  влияющие  на
процесс извлечения. Изготовление водных извлечений из сырья содержащего: эфирные масла,
сапонины,  антрагликозиды,  дубильные  вещества,  фенолгликозиды.  Изготовление  водных
извлечений  из  сырья,  содержащего  слизи.  Изготовление  водных  извлечений  из  экстрактов-
концентратов».  

Контрольные вопросы:

1. Характеристика экстракционных препаратов аптечного изготовления.
2. Теория экстрагирования.
3. Факторы, влияющие на процесс экстракции.
4. Соотношение сырья и экстрагента.
5. Технологическая схема изготовления настоев.



6. Аппаратура, используемая для изготовления настоев и отваров.
7. Приготовление настоев и из ЛРС, содержащего различные группы БАВ.
8. Технологическая схема изготовления отваров.
9. Добавление лекарственных  веществ в водные извлечения. 
10. Технология водных извлечений с использованием экстрактов-концентратов.
11. Оформление, отпуск, хранение жидких лекарственных форм, содержащих водные

вытяжки.
12. Пути совершенствования лекарственной формы.

Рецепты для выполнения задания:

1. Вз. Кодеина фосфата 0,1
                  Настоя травы термопсиса 200мл
                  Элексира грудного 2мл
                  Сиропа сахарного 20мл
                 С.Д.О. По 1ст. ложке 3раза в день
     (содержание алкалоидов в сырье – 1,4%; количество алкалоидов, согласно ГФ – 1%).

2. Вз. Отвара коры дуба 100мл
                  Квасцов 1,0
                  Глицерина 10,0
                 С.Д.О. Полоскание.

3. Вз. Отвара корня алтея 100мл
                  Аммония хлорида 2,0                                           
                  Нашатырно – анисовых капель 3мл                    
                 С.Д.О. По 1ст ложке 2 раза в день

4. Вз. Отвара корневища с
                   корнями валерианы 200м
                  Натрия бромида 6,0
                  Амидопирина 3,0
                  Адонизида 8 мл
                С.Д.О. По 1 ст. л. 2 р.в д.
          (использовать экстракт(концентрат) валерианы 1:2,
конц. растворы натрия  бромида 20% и амидопирина 5%).

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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1. Выполняет практическую работу.
2.Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 



и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



Лабораторное занятие № 7

Тема: «Мягкие лекарственные формы. Изготовление линиментов».

Контрольные вопросы:

1. Характеристика линиментов как лекарственной формы. Классификация линиментов.
2. Гомогенные линименты, особенности технологии.
3. Технология изготовления суспензионных линиментов.
4. Технология изготовления эмульсионных линиментов. Эмульгаторы.
5. Комбинированные линименты.
6. Упаковка, оформление, контроль качества линиментов.

Рецепты для выполнения задания

1.Rp. Dermatoli 2,0
         Vinylini 1,0
         OleiHelianthi 20,0
         M.D.S.Для повязок.

2.Rp. LinimenthiWishnevski 10,0
          D.S.Для повязок.

3.Rp. Mentholi0,3
          Linimenthiammoniathi
          D.S. Втирание.

4.Rp. Benzyliibenzoatis 50,0
         Saponisviridis 5,0
         Aquaepurificataead 300,0
         M.D.S. смазывать пораженные участки кожи.

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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2..Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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



Лабораторное занятие № 8

Тема: «Изготовление гомогенных и суспензионных мазей. Изготовление паст».

Контрольные вопросы:

1. Характеристика мазей как лекарственной формы.
2. Классификация мазей.
3. Мазевые основы, требования к ним, классификация.
4. Технология гомогенных мазей.
5. Технология суспензионных мазей в зависимости от содержания твердой фазы.

Рецепты для выполнения задания

1.Вз. Камфоры 0,2
         Воска желтого 2,0
         Вазелина 10,0
         Смешай, чтобы получилась мазь.
         Д.О. Втирать в суставы рук

2.Вз. Ментола 0,5
         Ланолина безводного 2,0
          Вазелина 10,0
         Смешай, чтобы получилась мазь
         Д.О. Мазь для носа.

3.Вз. Стрептоцида
         Цинка оксида поровну по 0,2
         Вазелина 7,0
         Ланолина 3,0
         Смешай, чтобы получилась мазь.
         Д.О. Для повязок.

4.Вз. Серы 3,0
         Резорцина 1,0
         Ланолина безводного 
         Вазелина поровну по 15,0     
         Мазь для рук

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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2..Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 



и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 9 

Тема: «Изготовление эмульсионных и комбинированных мазей».

Контрольные вопросы:

1. Характеристика  гидрофильных  мазевых  основ,  их  влияние  на  биологическую
доступность лекарственных веществ из мазей.

2. Эмульсионные мази.
3. Изготовление  мазей  с  танином,  протарголом,  колларголом, густыми  и  сухими

экстрактами.
4. Характеристика дифильных мазевых основ. 
5. Технология комбинированных мазей.
6. Контроль качества мазей.
7. Совершенствование технологии и качества мазей

Рецепты для выполнения задания

1.Вз. Мази протаргола 1% - 15,0
         Д.О. Мазь для носа

2.Вз. Раствора кислоты борной 2%% - 4мл
         Ланолина б/в 3,0
         Пасты Лассара 10,0
         Д.О. Мазь для носа 

3.Вз. Стрептоцида 0,3
         Висмута нитрата основного 0,2
         Ментола 
         Димедрола поровну по 0,05
         Ланолина 1,0
         Вазелина 6,0
         Смешай, чтобы получилась мазь.
         Выдай. Обозначь. Мазь для носа

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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2..Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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



системе.



Лабораторное занятие № 10

Тема:  «Изготовление  вагинальных  и  ректальных   суппозиториев  методом  выкатывания.
Изготовление суппозиториев методом выливания».

Контрольные вопросы:

1. Суппозитории  как  лекарственная  форма.  Определение.  Характеристика,
требования.

2. Классификация суппозиториев. Способы прописывания.
3. Основы  для  суппозиториев.  Требования  к  основам.  Классификация  основ,  их

влияние на биологическую доступность лекарственных веществ.
4. Характеристика  суппозиторных  основ   (гидрофобные,  гидрофильные,

дифильные.).
5. Способы получения суппозиториев.
6. Технологические стадии изготовления суппозиториев методом выкатывания.
7. Правила введения лекарственных веществ в суппозитории.
8. Расчеты количества основы для изготовления суппозиториев методом выливания.
9. Технологические  стадии  изготовления  суппозиториев  методом  выливания.

Правила введения лекарственных веществ.
10. Оценка  качества  суппозиториев.  Упаковка,  оформление  к  отпуску,    хранение

суппозиториев.
11. Совершенствование лекарственной формы.

Рецепты для выполнения задания

1.Вз. Стрептоцида
      Глюкозы поровну по 0,25
      Масла какао сколько потребуется, чтобы получился шарик.
      Смешай, выдай таких доз числом 10.
      Обозначь: по 1 шарику на ночь.

2.Вз. Экстракта красавки 0,15
      Ихтиола 2,0
      Масла какао 30,0
      Смешай, чтобы получились свечи числом 10
      Обозначь: по 1 свече на ночь.

3.Вз. Экстракта красавки 0,2
     Папаверина гидрохлорида 0,6
     Масла какао сколько потребуется, чтобы получились свечи №10
     Смешай: обозначь по 1свече на ночь.

4.Вз. Кислоты борной 0,2
      Массы желатино-глицериновой достаточное количество,
      чтобы получился шарик.
      Дай таких доз №20.
      Обозначь: по 1 шарику на ночь.
      (объем формы=4,0)

5.Вз. Глицерина 3,0
      Натрия карбоната
      Кислоты стеариновой достаточное количество, чтобы получилась свеча.



     Дай таких доз №20
     Обозначь: по 1 свече на ночь.

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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2..Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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

Лабораторное занятие № 11

Тема:  «Асептическое  изготовление  растворов  для  инъекций.  Изготовление  растворов  солей
сильных кислот и сильных оснований (раствор натрия хлорида для инъекций)».
Контрольные вопросы:

1.Опасность  микробной  контаминации,  требования  стерильности  лекарственных
веществ.
2.Требования, предъявляемые к растворам для инъекций, их обоснование.
3.Асептические  условия  изготовления  лекарств.  Значение  асептики  для  обеспечения
стерильности  и  апирогенности  лекарственных  форм.  Источники  микробной
контаминации лекарств.
4.Требования к отделке и оборудованию помещений асептического блока.
5.Пирогенные  вещества.  Условия  ,  обеспечивающие  апирогенность  растворов  для
инъекций, контроль растворов и воды для инъекций на пирогенность.
6.Вода  для  инъекций,  условия  получения,  хранения.  Особенности  конструкции
аквадистилляторы.
7.Проверка качества воды для инъекций, требования нормативной документации.
8.Технологическая  схема  изготовления  растворов  для  инъекций.  Оформление  к
стерилизации и отпуску.

Рецепты для выполнения задания

1.Вз. Раствора натрия бромида 2% - 50мл
         Простерилизуй!
         Дай таких доз №10
        Обозначь: для внутривенного введения

2.Вз. Раствора натрия хлорида 3% - 50 мл
         Простерилизуй!
         Дай таких доз №5
         Обозначь: для обработки ран.



3.Вз. Раствора гексаметилентетрамина 40% - 60мл
         Простерилизуй!
         Обозначь: для внутривенного введения.

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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2..Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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

Лабораторное занятие №12

Тема: «Изготовление растворов солей сильных кислот и слабых оснований ( раствор дибазола,
новокаина для инъекций)»

Контрольные вопросы:

1. Стерилизация – важнейших фактор создания условий асептики. Основные методы
стерилизации, применяемые  в аптеке: стерилизация паровая, воздушная, ультрафиолетовая.

2. Правила  работы  с  паровыми,  воздушными  стерилизаторами,  бактерицидными
облучателями.

3. Стерилизация  изделий  из  стекла,  фарфора,  металла,  перевязочных  и
вспомогательных материалов, растворителей. Условия и сроки хранения после стерилизации.

4. Стерилизация водных растворов различного объема.
5. Контроль эффективности стерилизации.
6. Воздушная стерилизация, режимы стерилизации.
7. Требования к лекарственным и вспомогательным веществам.
8. Требования  к  укупорочным  и  упаковочным  материалам,  применяемым  при

изготовлении  инъекционных  растворов,  контроль  щелочности  стекла  и  качества  вымытой
посуды, нормативная документация.

9. Стабилизация растворов гидролизующихся веществ – солей сильных кислот  и
слабых оснований.

10. Особенности изготовления растворов термолабильных веществ.

Рецепты для выполнения задания

1.Вз Раствора новокаина 0,25% - 60 мл
        Простерилизуй!



        Дай таких доз числом 5
       Обозначь: Для инфильтрационной анестезии по 20 мл

2.Вз Раствора новокаина 2% - 50 мл
        Простерилизуй!
        Дай таких доз числом 10
        Обозначь: Вводить внутримышечно по 1 мл

3.Вз Раствора дибазола 1% - 10 мл
         Простерилизуй!
        Дай таких доз числом 10
        Обозначь:Для инъекционного введения по 1мл

4.Вз Раствора новокаина 5% - 10 мл
        Простерилизуй!
        Дай таких доз числом 5
       Обозначь: Для отолорингологической практики

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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2..Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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

Лабораторное занятие № 13

Тема: «Изготовление растворов солей слабых кислот и сильных оснований (раствор кофеина
натрия бензоата), растворы легкоокисляющихся веществ».

Контрольные вопросы:

1. Стабилизация растворов гидролизующихся веществ – солей сильных оснований   и
слабых кислот.

2. Основные принципы стабилизации растворы легкоокисляющихся веществ.
3. Стабилизаторы, механизм действия.
4. Особенности изготовления растворов глюкозы,  кислоты аскорбиновой,  растворов

новокаина высокой концентрации, натрия салицилата, апоморфина и др.
5. Патологические изменения и осложнения, вызываемые механическими частицами.

Фильтрование инъекционных растворов.



6. Стерилизация  растворов  фильтрованием.  Глубинные  и  мембранные  фильтры,  их
недостатки и достоинства. Префильтры.

7. Растворы натрия гидрокарбоната.

Рецепты для выполнения задания

Возьми: Раствора кофеина-бензоата натрия 2%-50мл
                   Простерилизуй!
                   Дай таких доз числом 10
                   Обозначь: для подкожного введения

.Возьми: Раствора натрия гидрокарбоната 3%-100мл
                     Простерилизуй!
                     Дай таких доз числом 20
                     Обозначь: для внутривенного введения

Возьми: Раствора глюкозы 25%-200мл
                     Простерилизуй!
                     Дай таких доз числом 10
                     Обозначь: для внутривенного введения
                     (влажность глюкозы 11%)

Возьми: Раствора аскорбиновой кислоты 5%-50 мл
                     Простерилизуй!
                     Дай таких доз числом 20
                     Обозначь: для внутримышечного введения

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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2..Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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

Практическое занятие № 14

Тема: «Изготовление глазных капель. Характеристика глазных лекарственных форм. Глазные
капли».

Контрольные вопросы:



1. Стерильность глазных капель. 
2. Обеспечение отсутствия механических включений. 
3. Обеспечение комфортности глазных капель (изотонирование глазных капель).
4. Технологическая схема изготовления глазных капель.
5. Упаковка, оформление к отпуску и хранение глазных капель.
6.  Изготовление  глазных  капель  с  добавлением  стабилизатора.  Изготовление

глазных капель из концентратов.
7.  Обеспечение химической стабильности глазных капель.
8. Пролонгирование глазных капель.
9. Концентрированные растворы для глазных капель.
10. Изготовление глазных капель с использованием концентрированных растворов.
11.  Внутриаптечная заготовка глазных капель.
12.  Контроль качества глазных капель.

Рецепты для выполнения задания

1.Возьми: Раствора атропина сульфата  1% 10мл
              Дай. Обозначь. По 2 капли в левый глаз.

2.Возьми: Раствора пилокарпина гидрохлорида 2% 10мл
               Дай. Обозначь. По 2 капли в оба глаза.

3.Возьми: Раствора этилморфина гидрохлорида  1% 10мл
               Дай. Обозначь. По 2капли в правый глаз 2 раза в день.

4.Возьми: Рибофлавина  0,01
               Кислоты аскорбиновой 0,03
               Раствора калия йодида 3% 10мл
               С.Д.О. по 2 капли 2 раза в день в оба глаза.
 (Для приготовления рецептов использовать конц. растворы:  кислоты аскорбиновой 10%; 
калия йодида 20%; рибофлавина 0,02%; )

5.Возьми: Раствора сульфацила натрия  30% 10мл
      Д.О. по 1 капли  в оба глаза.

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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2.Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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



Лабораторное занятие № 15

Тема: «Глазные мази. Лекарственные формы с антибиотиками»

Контрольные вопросы:

1. Глазные мази. 
2. Основы для глазных мазей.
3. Условия изготовления и технология.
4. Упаковка, оформление, хранение глазных мазей.
5. Основные направления совершенствования глазных лекарственных форм.
6. Понятие об антибиотиках. 
7. Номенклатура  антибиотиков,  наиболее  часто  используемых  в  лекарственных

формах, приготовляемых в аптеках, их свойства. 
8. Особенности изготовления лекарственных форм с  антибиотиками.
9. Лекарственные формы с антибиотиками.
10. Оценка качества лекарственных форм с антибиотиками.

Рецепты для выполнения задания

1.Возьми: Мази пилокарпина гидрохлорида 2% 10,0
                     Дай. Обозначь. Глазная мазь. На ночь

2.Возьми: Мази стрептоцидовой 5% 10,0
                      ДайОбозначь. Глазная мазь

3.Возьми: Бензилпенициллина натриевой соли 100000ЕД
                     Раствора натрия хлорида 0,9%-10мл
                     Смешай. Дай. Обозначь. По 2 капли 3 раза в день в оба глаза.
4.Возьми: Синтомицина
                     Норсульфазола
                     Стрептоцида поровну по 1,0
                     Смешай, чтобы получился порошок.
                     Дай. Обозначь. Для вдуваний
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2.Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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



системе.



Лабораторное занятие № 16
Тема: «Изготовление детских лекарственных форм».

Контрольные вопросы:

1. Анатомо- физиологические особенности новорожденных и детей в возрасте до 1 года. 
2. Лекарственные формы энтерального применения:

                   -порошки;
                   -жидкие лекарственные формы

3. Лекарственные формы парентерального применения:
                    -суппозитории;
                    -мази;
                    -порошки, масла, растворы;
                    -растворы для инъекций

4. Контроль качества лекарственных препаратов.
5. Пути создания лекарственных препаратов для детей.    

Рецепты для выполнения задания
Возьми: Раствора кислоты аскорбиновой 1%-50 мл                     
                     Простерилизуй!
                     Дай таких доз числом 6
                     Обозначь: Для питья новорожденным.

Возьми: Раствора новокаина 0,5%-200 мл
                      Простерилизуй!
                      Дай таких доз числом 4
                      Обозначь: Для питья новорожденным 1 раз в день.

Возьми: Раствора кофеина-бензоата натрия 1%-50 мл
                      Простерилизуй!
                      Дай таких доз числом 4
                      Обозначь: Для питья новорожденным 1раз в день

Возьми: Раствора дибазола 0,01%-50 мл
                      Простерилизуй!
                      Дай таких доз числом 20
                      Обозначь: Для питья новорожденным 2раза в день
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Изготовление лекарственных форм
2.Заполнение первичной учетной документации

1.Выполняет практическую работу.
 2.Сдает отчет и лекарственную форму 
преподавателю.

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



системе.

Лабораторное занятие № 17

Тема: «Фармацевтические несовместимости».

Контрольные вопросы:

1. Понятие о фармацевтических несовместимостях.
2. Причины  возникновения  фармацевтических  несовместимостей  в

экстемпоральных лекарственных формах.
3. Действия фармацевта при обнаружении несовместимых сочетаний ингредиентов

в прописи.
4. Классификация несовместимостей в лекарственных формах.
5. Понятие о физико-химических несовместимостях.
6. Основные причины физико-химических несовместимостей.

 нерастворимость ингредиентов;
 несмешиваемость ингредиентов;
 коагуляция коллоидных растворов;
 отсыревание и расплавление порошков и их сложных смесей;
 адсорбция действующих веществ;

7. Понятие о химических несовместимостях. Виды реакций, протекающих при этом.
8. Основные  виды  химических  несовместимостей,  которые  обнаруживаются  по

внешним признакам.
 образование осадков;
 выделение газов;
 изменение окраски.

9. Понятие “скрытой” химической несовместимости.
10. Ассортимент  лекарственных  форм,  в  которых  проявляются  фармацевтические

несовместимости.
11. Основные способы преодоления фармацевтических несовместимостей
Рецепты для выполнения задания

 
1. Rp.: Mentholi 0,1                                           

        Glycverini 10,0
        M.D.S. Капли для носа

       2.  Rp.: Sol.Calcii chloridi 10%- 200ml
                 Papaverini hydrochloride 0,2
                 M.D.S. По 1 ст.л. 3 раза в день
      3. Rp.: Sol.Natrii chloride 3%-100,0
                Ichthyoli 5,0
                M.D.S. Для тампонов

  4. Rp.:Thymoli 0,1
                Mentholi 1,5
               Acidi borici 10,0
               Boli albae 
               Talci ana 15,0
               M.f. pulvis
               D.S. Присыпка
5. Rp.: Pepsini 0,01
            Carbonis activati 0,5
               M.f. pulvis
            D.t.d. №12
           S. По 1 порошку перед едой

6. . Rp.: Decocti corticis Quercus 200,0
              Plumbi acetatis 2,0
              M.D.S. Примочка
7. Rp.: Sol.Sulfacyli-natrii 10%-10,0
            Sol.Adrenalini hydrochloride 1:1000-1,0
            M.D.S. Капли в нос
8. Rp.:Sol.Natrii bromidi 6,0-200,0
           Acidi ascorbinici 5,0
           Natrii nitritis 0,6
           M.D.S.По 1 ст.л. 3 раза в день
9. Rp.:Benzylpenicillini-kalii 300000 ED
           Sol.Adrenalini hydrochloride 1:1000-0,5
           Aque purificatae 10,0 
           M.D.S. Капли в нос



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

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Разбор технологии лекарственных форм.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Решение ситуационных задач 1.Решает ситуационную задачу

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

5 семестр

Практическое занятие № 18

Тема: «Общие  принципы  организации  производства  лекарственных  препаратов.  Технологический
регламент. ТЭБ. GMP». 
Контрольные вопросы:

1. Общие принципы организации производства ЛП.
2. Нормирование качества ЛС;
3. Общие требования к ЛФ;
4. Роль вспомогательных веществ в производстве ЛС, классификация;
5. Стандарт  GMP  («Good  Manufacturing  Practice»,  Надлежащая  производственная

практика);
6. Основные технологические понятия производственного процесса;
7. Нормативная документация регламентирующая производство и качество ГЛС;
8. Материальный баланс.

Решение задач
 
План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Работа с нормативными документами.
2.Решение задач

1.Решает задачи

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



Практическое занятие № 19

Тема: «Медицинские растворы. Сиропы».

Контрольные вопросы:

 -характеристика растворов, классификация и современная номенклатура растворов.
- способы изготовления растворов
- растворение как диффузно-кинетический процесс
- пути интенсификации процесса растворения:   температурный,  кинетический, акустический,
виды мешалок
- очистка растворов: отстаивание, фильтрование, центрифугирование, используемая аппаратура
-частная  технология  растворов:  перекиси  водорода,  формальдегида,  алюминия  ацетата
основного, свинца ацетата основного, спиртовые растворы йода, бриллиантового зеленого
-стандартизация растворов
-характеристика и классификация растворов
-технология  сиропов,  простой  сахарный  сироп,  механизм  консервации  для  высоких
концентраций сахара в сиропе
-лекарственные  сиропы:  пертуссин,  холосас,  сироп  шиповника,  сироп  алоэ  с  железом,
стандартизация сиропов

Стандартизация медицинских растворов.

Решение задач:

1. Сколько следует взять раствора основного ацетата свинца с плотностью 1,330, чтобы 
получить 3 кг раствора с плотностью 1,230?
1. 2,26 кг (или 1,70л)       
2. 3.75 кг (или 2,76л)
3. 4,04 кг (или 3,84л)

2. Какое количество раствора основного ацетата алюминия с плотностью 1,052 потребуется для 
укрепления 2 кг раствора основного ацетата алюминия с плотностью 1,040, чтобы получить 
раствор с плотностью 1,048?
1. 2,26 кг (или 1,70л) 
2. 3,75 кг (или 2,76 л)
3. 4,04 кг (или 3,84 л)       

3. Получено 240 мл раствора основного ацетата алюминия с плотностью 1,050. Сколько нужно 
добавить воды, чтобы получить препарат с плотностью 1,048?
1. 5мл воды
2. 10 мл воды;         
3. 20 мл воды

4. Раствор удельного веса 1,300 разведите водой до получения 2,5 кг раствора удельного веса 
1,240
1. 2,09 кг раствора с плотностью равной 1,3; 0,4 кг воды
2. 1,8 кг раствора с плотностью равной 1,3; 0,7 кг воды
3. 2,3 кг раствора с плотностью равной 1,3; 0,2 кг воды



5. Сколько литров 96% спирта содержится в 170 л водно-спиртового раствора (концентрация 
спирта 40%)?
1. 40,45 л
2.50,74л
3. 70,83л

6. Сколько нужно взять 96% этанола и воды, чтобы приготовить 60 кг 70% этанола?
1. 49,9 кг спирта и 10,1 кг воды
2. 39,9 кг спирта и 20,1 кг воды
3. 29,9 кг спирта и 30,1 кг воды

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Работа с нормативными документами.
2.Решение задач

1.Решает задачи

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

Практическое занятие № 20

Тема: «Технология настоек. Получение настоек. Стандартизация»

Контрольные вопросы:

1.Общая характеристика экстракционных препаратов.
2.Теория экстрагирования. Движущие силы. Роль молекулярной и
конвективной диффузии. Динамика процесса экстрагирования.
3.Экстрагенты, требования, классификация. Рациональный выбор
экстрагента.
4.Настойки, характеристика как лекарственной формы.
5.Технологическая схема процесса.
6.Методы получения настоек.
7.Используемая аппаратура.
8.Мацерация.
9.Перколяция.
10.Интенсификация процесса экстрагирования.
11.Очистка настоек: отстаивание, фильтрование, центрифугирование.
12.Стандартизация настоек:
- органолептические показатели,
- плотность,
- определение концентрации этанола,



- определение количества действующих веществ,
- определение сухого остатка,
- определение тяжелых металлов.

13. Рекуперация этанола из отработанного сырья.
14.Упаковка. Условия и правила хранения настоек.
15.Классификация настоек. Частная технология. Особые случаи (настойка
мяты).

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Работа с нормативными документами.
2.Решение задач
3. Выполнение лабораторной работы

1.Решает задачи
2.Выполняет практическую работу.
3.Сдает отчет ЛБ

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

Практическое занятие № 21

Тема: Производство твердых лекарственных форм. Определение физико-химических и 
технологических свойств таблетируемых материалов. Прямое прессование. Таблетирование с 
предварительной грануляцией.
Контрольные вопросы:

- Таблетки как лекарственная форма. История развития таблеток. Характеристика.
- Классификация таблеток
- физико-химических и технологических свойств таблетируемых материалов
методы их определения:
- форма и размер частиц
- смачиваемость
- плотность
- фракционный состав
- насыпная плотность
- сыпучесть
-прессуемость
- пористость
-давление выталкивания
-прямое порессование
- вспомогательные вещества в технологии таблеток
 



-гранулы как лекарственная форма, характеристика, методы получения, стандартизация, 
ассортимент
- драже, характеристика лекарственной формы, технологическая схема производства, стадии 
дражирования, ассортимент
- упаковка таблеток, виды, значение упаковки, упаковочные материалы, используемая 
аппаратура, маркировка таблеток
-инновационные таблетированные формы

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Работа с нормативными документами.
2.Решение задач
3.Выполнение лабораторной работы

1.Решает задачи
2. Выполняет лабораторную работу

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

Практическая работа  

«Исследование физико-химические и технологических свойств таблетируемых

материалов»

Цель  работы: закрепить  теоретический  материал  и  приобрести  практические  навыки  по

изучению  физико-химических  и  технологических  свойств  порошкообразных  лекарственных

веществ, выбору метода таблетирования.

Задачи работы
1. Исследовать физико-химические свойства лекарственных веществ.
2. Исследовать технологические свойства лекарственных веществ.
3. Сделать вывод о выборе метода таблетирования.
4. Оформить отчет.

Методика выполнения работы

1. Определение формы и размера частиц.

Форму  частиц  определяют  микроскопически.  На  предметное  стекло  наносят  каплю

вазелинового масла, в нем распределяют небольшое количество порошкообразного вещества,

покрывают предметным стеклом и рассматривают под микроскопом несколько полей.

Рассматривая частицы, определяют сколько делений занимает частица по

ширине  и  длине.  Измеряют  50  частиц,  определяют  средние  значения  и  данные  заносят  в

таблицу.

Если  порошок  имеет  кристаллическую  структуру,  делают  заключение  о  характере



кристаллической структуры.

2. Определение насыпной массы. 
Выражается в г/см3  . Насыпную массу определяют следующим образом: 

1) В сухой мерный цилиндр помещают без уплотнения навеску материала массой 50,0. 

2) Закрепите цилиндр  накидной гайкой. Зафиксируйте объем материала в мл.

3) Вилку прибора включите в розетку. Тумблер должен находиться в положении «Откл.».

4) Включите прибор тумблером и нажмите нижнюю кнопку на панели счетчика импульсов.

При этом включается  автоматически электродвигатель  прибора и начинается  процесс

встряхивания (утряски) материала в цилиндре до окончания заданного цикла.

5) Зафиксируйте в отчете объем испытуемого материала в цилиндре по делениям шкалы.

6) Определите насыпную массу по формуле по полученным показателям.

Определение фракционного состава порошка.

Проводится методом ситового анализа. Навеску порошка 50 г просеивают через набор сит

(диаметр  2;  1;  0,5;  0,25;  0,1  мм).  Фракцию,  оставшуюся  на  сите,  взвешивают,  выражают в

процентах по отношению к общей массе порошка (50 г).

3. Определение сыпучести.

Сыпучесть определяют на виброустройстве для снятия характеристик сыпучих материалов

модели ВП-12А. 

1) Навеску порошка или гранулята массой 50,0 засыпают в воронку. Выходное отверстие

воронки должно быть закрыто заслонкой.

2)  Нажмите  кнопку  «Пуск»,  при  этом  включится  вибратор  и  воронка  с  порошком

подвергается вибрации с амплитудой 0,04-0,1 мм.

3) Через 20 секунд утряски автоматически открывается заслонка и начинается истечение

порошка. Засеките время истечения порошка.

4)  По  окончании  истечения  порошка  из  воронки  нажмите  кнопку  «Стоп».  Запишите

показания таймера.

5) Проведите измерения 3 раза.

6) Рассчитайте сыпучесть порошка по формуле:

V c = m/t-20, где V c - сыпучесть, г/с; m – масса навески, г; t – полное время, сек; 20 – время

утряски, сек. 

7) Рассчитайте среднее арифметическое от 3-х измерений.

8) Воронку протрите спиртом  этиловым и насухо.

По  результатам  исследования  заполняют  таблицу  и  делают  вывод  о  выборе  метода

таблетирования.

№ Наименование Форма

частиц

Фракционный состав, % Сыпучесть,

г/с

Насы-

пная

масса



<

2

>1

<

1

>0,5

<

0,5>0

,25

<0,25

>0,1 >0,1

1
.
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2
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Практическое занятие № 22

Тема: «Производство медицинских капсул. Микрокапсулы. Пластыри. ТДТС».

Контрольные вопросы:
1. Капсулы желатиновые. Общая характеристика.
2. Производство желатиновых капсул.
3. Твердые желатиновые капсулы.
4. Аппаратура для производства желатиновых капсул.
5. Микрокапсулы. 
6.Пластыри. Классификация. Технические требования к пластырям.
7. Анализ ассортимента пластырей 
 
План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3 Сообщения, дискуссия

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

  3. Участвует в обсуждении сообщений
Практическая часть занятия
1.Работа с нормативными документами.

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

Практическое занятие № 23

Тема: «Технология стерильных и асептических лекарственных форм».

Контрольные вопросы:

 1. Характеристика. Требования к лекарственным формам.
2. Требования GMP к производству стерильных лекарственных форм:
А) требования к зданиям и помещениям
Б) классы чистоты



В) требования к персоналу
Г) гигиена  производства
3. Технологическая схема получения стерильных лекарственных форм.
4. Медицинское стекло. Определение основных показателей.
5. Изготовление ампул.

А) виды ампул
Б) получение дрота
В) калибровка дрота
Г) мойка и сушка дрота
Д) выделка ампул

6. Подготовка ампул к наполенению
А) вскрытие капилляров
Б) отжиг ампул
В) мойка ампул (вакуумный, турбовакуумный, пароконденсационный, вихревой, 

ультразвуковой, виброультразвуковой, термический, шприцевой способы мойки)
Г) сушка и стерилизации ампул

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Пишет тестовый контроль 
 (ОК2-4, 9(П.1,2),ПК1.2,2.1,2.2,2.4,2.5
(Зн.1-4, 5, 6-8, 10-12, Ум.1-4, Вл.1, 2)

Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.

1.Отвечает на вопросы устно 
2.Участвует в обсуждении материала.

Практическая часть занятия
1.Работа с нормативными документами.
2.Решение задач

1.Решает задачи

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

Тестовые задания:
1. Правила GMP не регламентируют:

А) фармацевтическую технологию

Б) требования к биологической доступности препарата

В) требования к зданиям и помещениям фармпроизводства

Г) необходимость валидации

2. Основные требования к инъекционным лекарственным формам согласно ГФ ХI

а) апирогенность, стабильность, отсутствие механических включений, стерильность

б) стабильность, апирогенность, низкая вязкость, стерильность

в) отсутствие механических включений, стерильность, апирогенность, низкая вязкость

г) низкая вязкость, стабильность, апирогенность, стерильность

3. Запайка ампул с капиллярами тонкого диаметра осуществляется 

а) отжигом

б) наплавкой на капилляр стеклянной пыли

в) оттяжкой капилляров

г) нанесением расплавленного стекла



д) плавлением концов капилляров

4. К стеклу для изготовления ампул не предъявляют требования

а) термическая устойчивость

б) химическая устойчивость

в) прозрачность

г) тугоплавкость

д) отсутствие механических включений

5. Мойка дрота осуществляется следующими способами

а) химическим

б) вакуумным

в) камерным

г) пароконденсационным

д) механическим

6. Укажите, какие дистилляторы не используют в заводских условиях для получения воды для

инъекций

а) колонный трехступенчатый аквадистиллятор

б) термокомпрессионный аквадистиллятор

в) дистиллятор Д-1

г) аквадистиллятор трехкорпусный

д) аквадистиллятор «финн-аква»

7. Помещение класса чистоты А используется для следующих технологических операций

а) мойка дрота

б) выделка ампул

в) этикетировка ампул

г) заполнение ампул инъекционным раствором

д) отжиг ампул

8. Ультразвуковой методом мойки ампул позволяет осуществлять

а) отбраковку ампул с микротрещинами

б) удаление частиц стеклянной пыли

в) бактериостатическое действие

г) одновременно внутреннюю и наружную мойку ампул

д) удаление впаянных загрязнений

9. Термическая стойкость ампульного стекла оценивается по способности выдерживать

а) агрессивность среды внутреннего содержимого

б) длительное замораживание

в) длительное нагревание

г) перепады температуры от 180С до 20С

10. Для стерилизации растворов фильтрование используют

а) мембранные фильтры с порами 0,22 и 0,3 мкм

б) мембранные фильтры с порами 0,45 мкм

в) глубинные фильтры

г) фильтры ХНИХФИ



11. Способами наполнения ампул масляными растворами являются

а) вакуумный

б) ультразвуковой

в) шприцевой

г) контактный

12. Химическая стойкость ампульного стекла оценивается по изменению рН воды до и после

а) стерилизации ампул

б) добавления активированного угля

в) кипячения

г) отжига

13.  Экологически  чистые  и  экономичные  методы  деминерализованной  воды  для  ее

предварительной подготовки

а) дистилляция

б) ионный диализ

в) электродиализ

г) прямой осмос

д) обратный осмос

е) электрофорез

14. Качество запайки ампул без риска контаминации проверяют

а) отжигом

б) плавлением капилляров

в) в камерах под вакуумом

г) в камерах под давлением

д) с помощью метиленовой сини после автоклавирования

15.  Укажите,  какая  стадия  технологического  процесса  при  производстве  ампулированных

растворов идет после стерилизации

а) приготовление раствора

б) стерилизующая фильтрация

в) наполнение ампул

г) запайка ампул

д) определение герметичности

16.  Какое  требование  обеспечивает  целесообразность  применения  глазных  лекарственных

пленок

а) стабильность хранения

б) стерильность

в) пролонгированное действие

г) эластичность

д) механическая прочность



Практическое занятие № 24

Тема: Основы генетической инженерии. Создание новых биообъектов методами генетической
инженерии  (технология  рекомбинантных  ДНК).  Рекомбинантные  белки  и  полипептиды.
Соматотропин. Соматостатин. Рекомбинантный инсулин.
Контрольные вопросы:

• Генноинженерные методы получения белков
• Инсулин
• Соматостатин
• Соматотропин
• Эритропоэтин
• Интерфероны
• Иммунотоксины
 
План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3.Сообщения, дискуссия

1.Отвечает на вопросы.
2.Слушает сообщения. 
3.Конспектирует.

  4.Участвует в обсуждении сообщения.
Практическая часть занятия
1.Письменное тестирование 1.Отвечает на вопросы теста

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

Литература.

1. Егорова  Т.А.  Основы  биотехнологии  :  Учебное  пособие  для  студ.вузов/  Т.  А.  Егорова,  С.  М.
Клунова, Е. А. Живухина. -М.: Академия, 2008. -208 с.

2. Сазыкин Ю.О.  Биотехнология : учебное пособие для студ.,обучающихся по спец."Фармация"/ Ю. О.
Сазыкин, С. Н. Орехов, И. И. Чакалева ;  ред. А. В. Катлинский. -2-е изд.,стереотип..  -М.: Академия,
2007. -256 с.
3. Трошкова  Г.П.  Краткий  курс  биотехнологии  /Г.П.Трошкова,  Н.О.Карабинцева,  Г.Р.Денисова.  –
Новосиб.гос.мед.ун-т. -Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2008. -152 с.: ил.2008 – с.
4. Экологическая биотехнология: учеб. пособие / Г.П. Трошкова, Е.К. Емельянова, Н.О. Карабинцева. –
Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2011. – 144 с. 
5. Биотехнология: теория и практика: учеб. пособие для ВУЗов/ Н.В. Загоскина, Л.В. Назаренко, Е.А.
Калашникова и др. М.: изд-во «Оникс», 2009. – 496 с.
6. Прищеп Т.П.,  Чучалин В.С.,  Зайков К.Л.,  Михалева Л.К.,  Белова Л.С.Основы фармацевтической
биотехнологии.  – Ростов-на-Дону.: Феникс;  2006. – 256 с. 



Практическое занятие № 25

Тема: Вторичные метаболиты. Антибиотики как биотехнологические продукты.

Контрольные вопросы:

 •Продуценты вторичных метаболитов.
•Технологии скрининга вторичных микробных метаболитов
•Антибиотики как вторичные метаболиты. Классификация антибиотиков. Биологическая роль 
антибиотиков. 
•Технология биосинтеза антибиотиков: пенициллина, цефалоспорина, стрептомицина, 
грамицилина С, неомицина.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
1.Опрос студентов по теме
2.Обсуждение теоретического материала.
3. Сообщения, дискуссия

1.Отвечает на вопросы.
2.Слушает сообщения. 
3.Конспектирует.

 4.Участвует в обсуждении сообщения.
Практическая часть занятия
1.Решение ситуационных задач.
2.Тестирование.

1.Решает задачи
2. Отвечает на вопросы теста

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

Литература.

1. Егорова  Т.А.  Основы  биотехнологии  :  Учебное  пособие  для  студ.вузов/  Т.  А.  Егорова,  С.  М.
Клунова, Е. А. Живухина. -М.: Академия, 2008. -208 с.

2. Сазыкин Ю.О.  Биотехнология : учебное пособие для студ.,обучающихся по спец."Фармация"/ Ю. О.
Сазыкин, С. Н. Орехов, И. И. Чакалева ; ред. А. В. Катлинский. -2-е изд.,стереотип.. -М.: Академия,
2007. -256 с.

3. Трошкова  Г.П.  Краткий  курс  биотехнологии  /Г.П.Трошкова,  Н.О.Карабинцева,  Г.Р.Денисова.  –
Новосиб.гос.мед.ун-т. -Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2008. -152 с.: ил.2008 – с.

4. Экологическая биотехнология: учеб. пособие / Г.П. Трошкова, Е.К. Емельянова, Н.О. Карабинцева. –
Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2011. – 144 с. 

5. Биотехнология: теория и практика: учеб. пособие для ВУЗов/ Н.В. Загоскина, Л.В. Назаренко, Е.А.
Калашникова и др. М.: изд-во «Оникс», 2009. – 496 с.

6. Прищеп Т.П.,  Чучалин В.С.,  Зайков К.Л.,  Михалева Л.К.,  Белова Л.С.Основы фармацевтической
биотехнологии.  – Ростов-на-Дону.: Феникс;  2006. – 256 с. 



Литература и электронно-образовательные ресурсы

Основная литература:
1.  Фармацевтическая  технология.  Технология  лекарственных  форм  [Текст]  :  учебник  для
медицинских училищ и колледжей / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Л. И. Мурадова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 560 с. : ил.
2. Фармацевтическая нанотехнология : учебное пособие / К. В. Алексеев, Е. В. Блынская ; ред.
С. А. Кедик. - М. : М., 2012. - 542 с. 
3. Краткий курс биотехнологии : учебное пособие / Г. П. Трошкова, Н. О. Карабинцева, Г. Р.
Денисова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. – 152 с.: ил.
4. Биотехнология : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Фармация"
/ Ю. О. Сазыкин, С. Н. Орехов, И. И. Чакалева ; ред. А. В. Катлинский. - 2-е изд., стереотип. -
М. : Академия, 2007. - 256 с.

Дополнительная  литература:
1. 1.  Практикум по технологии лекарственных форм : учебное пособие / ред. И. И. Краснюк [и

др.]. - М. : М., 2007. - 432 с.
2. Таблетки: учебно-методическое пособие/ Н. О. Карабинцева [и др.]; Новосиб. гос. мед. ун-т.

- Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 128 с.
3. Фармацевтическая  технология:  руководство  к  лабораторным  занятиям:  учебно-

методическое  пособие  для  студентов,  обучающихся  по  специальности  "Фармация"
дисциплины "Фармацевтическая технология" / В. А. Быков [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2010. - 340 с. : ил.

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

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

6. Фармацевтическая технология: изготовление лекарственных препаратов : учебник / А. С.
Гаврилов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 624 с. : ил.

7. Экологическая биотехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. П. Трошкова, Е.
К. Емельянова, Н. О. Карабинцева ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 144
с.

Периодические издания. Нормативно-правовые документы
1. Государственная фармакопея российской федерации XIII издания, Том 1, Том 2, Том3, 2015

г  
2. Государственная  фармакопея  российской  федерации  XI1  издание.  –  Часть  1.  -  М.:

«Издательство «Научный центр экспертизы медицинского применения», 2008.
3. Государственная фармакопея СССР  XI:  Вып.1.Общие методы анализа /  МЗ СССР - Х1-е

изд., доп.- М.: Медицина , 1987.- 336с.
4. Государственная фармакопея СССР XI: Вып. 2. Общие методы анализа. Лек. растительное

сырье / МЗ СССР - Х1-е   изд.- М.: Медицина , 1989.- 400с. 
5. Государственная фармакопея СССР. X изд. М.: Медицина , 1968.
6. Федеральный  Закон  Российской  Федерации  12 апреля 2010 года  N 61-ФЗ

«Об обращении лекарственных средств»
7. 3акон  №323-ФЗ  от  21.11.2011г.  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской

Федерации».
8. ГОСТ Р 52249-2009 от 01.01.10 «Правила производства и контроля качества лекарственных

средств».



9. ОСТ  64-02-003-2002.  Продукция  медицинской  промышленности.  Технологические
регламенты производства.

10. Приказ МЗ РФ № 388 от 01.11.2001 г. ОСТ 91500.05.001.00 «О государственных стандартах
качества лекарственных средств» 

11. Приказ  МЗ РФ от  21.  10.  1997  г.  № 309  «Об утверждении  инструкции  по санитарному
режиму аптечных организаций»

12. Приказ  МЗ РФ от  16.  07.  1997  г.  № 214  «О контроле  качества  лекарственных  средств,
изготавливаемых в аптеке»

13. Приказ  МЗ  РФ  от  20.12  12  г  №  1175н  с  изм  от  21.04.16 «Об  утверждении  порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков
на  лекарственные  препараты,  порядка  оформления  указанных  бланков,  их  учёта  и
хранения».

14.  Приказ МЗ РФ от 22.04.2014 г № 183н «Об утверждении перечня лекарственных средств
для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету» 

15. Приказ  МЗ РФ от 26  октября  2015 г.  № 751н «Об утверждении правил изготовления  и
отпуска  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  аптечными
организациями,  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими  лицензию  на
фармацевтическую деятельность»

 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. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 
данных / компания Thomson Reuters – URL: http  ://  ngmu  .  ru  /  common  .  php  ?  viewpage  &  page  _  id  =712   / 
– Яз. англ. – Доступ из сети университета.
4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 
https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета.
5. 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.
6. 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.
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 
ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-KPLUS\
consultant_bibl 
8. 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.
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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
11. 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.
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12. 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.
13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http  ://  www  .  consilium  -  
medicum  .  com  /   – Свободный доступ.
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.
18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http  ://  www  .  medlinks  .  ru  /   – 
Свободный доступ.
19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http  ://  archive  .  neicon  .  ru  /  
xmlui  /   – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа
: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.
21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа
: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

5. 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» полный ответ на вопрос и дополнения на вопросы других 
обучающихся.

«ХОРОШО» достаточный ответ на вопрос с небольшими внесениями 
дополнений. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ответ на вопрос, требующий дополнения и внесения 
корректирующих ответов.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отказ от ответа  на вопрос и не участие в обсуждениях 
других вопросов

Критерии оценок практической части:

«ОТЛИЧНО» Полное,  теоретическое  обоснование  технологии,
правильные  расчеты  и  заполнение  ППК,  правильное
оформление  к  отпуску  и  приведение  методов  контроля
качества;

«ХОРОШО» теоретическое  обоснование  технологии,  правильные
расчеты  и  заполнение  ППК,  правильное  оформление  к
отпуску и приведение методов контроля качества, имеются
небольшие недочеты в оформлении;

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» неполное теоретическое обоснование технологии, имеются 
небольшие ошибки в расчетах, но исправлены в ходе сдачи 
ЛФ.   

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» в  теоретическом  обосновании  технологии  допущены
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грубые ошибки и ошибки в расчетах.  

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для  освоения  материала  пропущенной  лекции  студент  выполняет

рукописный реферат и устно отвечает на вопросы по пропущенной теме.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент
самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) ….
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 теме.
Также выполняет лабораторную работу


