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1. Паспорт дисциплины 

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

cиcтeмныx знaний, yмeний, нaвыкoв пo изгoтoвлeнию лечебно-косметических, гомеопатических, ветеринарных 
лекарственных препаратов.  

Задачи дисциплины:  
- изучить основные симптомы распространенных заболеваний и косметических недостатков 

кожи;  

- изучить основное сырье для производства косметических лекарственных средств;  

- дать знания основных прописей косметических рецептов для лечения распространенных 
заболеваний и косметических недостатков кожи;  

- ознакомиться с основными формами лечебной косметики;  

- научится изготавливать различные косметические лекарственные средства; 
- изучить понятия гомеопатической фармации; 

- научиться изготавливать гомеопатические лекарственные препараты; 

- дать понятие ветеринарной фармации; 

- научиться изготавливать ветеринарные лекарственные препараты; 
- изучить основные принципы получения биологически активных добавок, обеспечивающие 

удобство, эффективность применения и  минимальное побочное действие.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл • профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.02 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 
видов внутриаптечного контроля 

Курс 3 

Семестр(ы) 6 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

 6   32 16 16 104 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр  Семестр 6 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

    32 16 16 104 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
 

Название 

дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

М
Д

К
.0

1
.0

4
 

В
в
ед

ен
и

е 
в 

сп
ец

и
ал

ьн
о
ст

ь.
 И

ст
о
р
и

я 

ф
ар

м
ац

и
и

 

 
Е

Н
.0

3
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

М
Д

К
.0

1
.0

2
 

О
тп

у
ск

 л
ек

ар
ст

ве
н

н
ы

х
 

п
р
еп

ар
ат

о
в
 и

 т
о
в
ар

о
в 

ап
те

ч
н

о
го

 а
сс

о
р
ти

м
ен

та
 

 

О
П

.0
5
 

Г
и

ги
ен

а 
и

 э
к
о
л
о
ги

я 

М
Д

К
.0

1
.0

8
 

Ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
о
е 

к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

П
П

.0
2
.0

1
 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
ве

н
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

"И
зг

о
то

вл
ен

и
е 

л
ек

ар
ст

в
ен

н
ы

х
 ф

о
р
м

 и
 

п
р
о
ве

д
ен

и
е 

о
б

яз
ат

ел
ьн

ы
х
 в

и
д

о
в 

в
н

у
тр

и
ап

те
ч
н

о
го

 

к
о
н

тр
о
л
я"

 

 

МДК.02.03 

технология 

лечебно-

косметических, 

ветеринарных и 

гомеопатических 

лекарственных 

средств   

ОК-1 +      

ОК-4  +   
 

 

ОК-9   +  
 

 

ПК-1.1   +  
 

 

ПК-1.2   +  
 

 

ПК-1.5     +  

ПК-1.6    + 
 

 

ПК-2.1     
 

+ 

ПК-2.2     
 

+ 

ПК-2.3      + 

ПК-2.4      + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП  – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.):  

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Зн.1-- нормативно-

правовую базу 

 по организации хранения 

лекарственных  
средств; 

 

  

ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 
для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

Зн.1-- нормативно-
правовую базу 

 по организации хранения 

лекарственных  

средств; 
Зн.2. - физико-химические 

свойства лекарственных 

средств 
Зн.3. - правила 

оформления 

лекарственных средств к 

отпуску  
Зн.4. - виды 

внутриаптечного 

контроля качества 

  

ОК-9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Зн.1-- нормативно-

правовую базу 

 по организации хранения 

лекарственных  
средств; 

Зн.2. - физико-химические 

свойства лекарственных 
средств 

 

Ум.1. - готовить 

твердые, жидкие, 

мягкие, 

стерильные, 
асептические 

лекарственные 

формы; 

 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

   

ПК-

1.1. 

Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 
растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 
требованиями нормативно-

правовой базы. 

Зн.1-  нормативно-

правовую базу 

 по организации хранения 
лекарственных  

средств; 

Зн.2. - физико-химические 

свойства  
лекарственных  средств 

Ум.2 - 

Устанавливать 

режимы и условия 
хранения, 

необходимые для 

сохранения 

качества, 
эффективности и 

безопасности 

лекарственных 
средств и товаров 

По.2 - данными 

об условиях 

хранения, 
необходимых 

для сохранения 

качества, 

эффективности, 
безопасности 

лекарственных 

средств и других 
товаров 



7 

 

аптечного 

ассортимента и их 
физической 

сохранности 

Ум.3 -  

Интерпретировать 
условия хранения, 

указанные в 

маркировке 
лекарственных 

средств, в 

соответствующие 

режимы хранения 
(температура, 

место хранения) 

аптечного 

ассортимента, 
их физической 

сохранности 

ПК-

1.2 

Отпускать лекарственные 

средства населению, в том 

числе по льготным 

рецептам и требованиям 
учреждений 

здравоохранения. 

Зн.5. - нормативно-
правовую базу по отпуску  

лекарственных средств 

Зн.2. - физико-химические 

свойства  
лекарственных средств 

Зн.3. - правила 

оформления 
лекарственных средств к 

отпуску   

 

Ум.4. - 
проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 
контроля 

лекарственных 

средств и 
оформления их к 

отпуску  

По.3 - 
упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 
отпуску, 

пользоваться 

нормативной 
документацией 

ПК-

1.5 

Информировать население, 

медицинских работников 
учреждений 

здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента. 

Зн.6. - нормативно-
правовую базу по 

организации изготовления 

лекарственных форм, 
санитарному режиму, 

охране труда, технике 

безопасности и 
противопожарной 

безопасности 

 

Ум. 5 – 
проведения 

разъяснений 

относительно 
режимов и 

условий хранения 

По.2 - данными 
об условиях 

хранения, 

необходимых 
для сохранения 

качества, 

эффективности, 
безопасности 

лекарственных 

средств и других 

товаров 
аптечного 

ассортимента, 

их физической 
сохранности 

ПК-

1.6 

Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 
режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 
безопасности. 

Зн.7. - требования 

производственной 

санитарии 

Ум. 6 – 

обеспечивать 

санитарный 
режим, охрану 

труда, технику 

безопасности и 
противопожарную 

безопасность 

 

ПК-
2.1 

Изготавливать 
лекарственные формы по 

рецептам и требованиям 

учреждений 
здравоохранения. 

Зн.1 - нормативно-

правовую базу 
 по организации хранения 

лекарственных  

средств; 
Зн.2. - физико-химические 

свойства  

Ум.1. - готовить 

твердые, жидкие, 
мягкие, 

стерильные, 

асептические 
лекарственные 

формы; 

По.1 - 

приготовления 
лекарственных 

средств 



8 

 

лекарственных средств 

Зн.3. - правила 
оформления 

лекарственных средств к 

отпуску  

Зн.4. - виды 
внутриаптечного 

контроля качества 

ПК-

2.2 

Изготавливать 

внутриаптечную заготовку 

и фасовать лекарственные 
средства для последующей 

реализации. 

Зн.1 - нормативно-
правовую базу 

 по организации хранения 

лекарственных  

средств; 
Зн.2. - физико-химические 

свойства  

лекарственных средств 
 

Ум.1. - готовить 
твердые, жидкие, 

мягкие, 

стерильные, 

асептические 
лекарственные 

формы; 

По.1 - 
приготовления 

лекарственных 

средств 

ПК-
2.3 

Владеть обязательными 

видами внутриаптечного 
контроля лекарственных 

средств. 

Зн.4. - виды 

внутриаптечного 

контроля качества 

Ум.4 - проведения 

обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 
средств и 

оформления их к 

отпуску  

По.3 - 

упаковывать и 

оформлять 
лекарственные 

средства к 

отпуску, 
пользоваться 

нормативной 

документацией 

ПК-

2.4 

Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 
режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 
безопасности. 

Зн.6. - нормативно-
правовую базу по 

организации изготовления 

лекарственных форм, 
санитарному режиму, 

охране труда, технике 

безопасности и 

противопожарной 
безопасности 

Зн.7. - требования 

производственной 
санитарии 

Ум. 7 – 
обеспечивать 

санитарный 

режим, охрану 
труда, технику 

безопасности и 

противопожарную 

безопасность 

По.2 - данными 
об условиях 

хранения, 

необходимых 
для сохранения 

качества, 

эффективности, 

безопасности 
лекарственных 

средств и других 

товаров 
аптечного 

ассортимента, 

их физической 
сохранности 

 

2. Содержание дисциплины 

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

часов 

из них: 

Лекции Практ.занятия самостоятельная 

работа 

Семестр 6     

1 1. Фармацевтическая 

косметология. Законодательство 

в области косметологии.  

26 4 2  20 

2 2. Принципы создания 

косметических композиций. 

40 4 6 30 
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3 2.1. Проницаемость кожи. Влияние 

биологически активных веществ. 
Приготовление жидких лечебно-

косметических средств. 

19 2 4 15 

4 2.2.Космецевтика. Состав, 

технологии производства, основы 
фармацевтического 

консультирования при отпуске 

космецевтических средств из 
аптеки 

19 2 2 15 

5 3. Технология ветеринарных 

лекарственных форм 

32 4 4 24 

6 4. Понятие гомеопатического 
метода лечения. История развития 

метода. Принципы гомеопатии. 

Лекарственные формы. 

Технология. 

38 4 4 30 

Итого  136 16 16 104 

  

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК 1,4, 9 
ПК 1.1., 1.2., 2.2., 

2.4. 

Зн.1-7 

4 

1 Фармацевтическая косметология. 
Законодательство в области косметологии.  

2 ОК 1,4, 9 
ПК 1.1., 1.2., 2.2., 

2.4. 

Зн.1-7 

2 

2.1 Проницаемость кожи. Влияние биологически 
активных веществ. 

Приготовление жидких лечебно-

косметических средств. 

3 ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 2.2., 

2.4. 

Зн.1-7 

2 

2.2. Космецевтика. Состав, технологии 

производства, основы фармацевтического 

консультирования при отпуске 

космецевтических средств из аптеки 

4 ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2., 2.3,  
2.4 

Зн.1-7 

4 

3 Технология ветеринарных лекарственных 

форм 

5 ПК 1.1., 1.2., 2.2., 

2.4. 
Зн.1-7 

4 

4 Понятие гомеопатического метода лечения. 

История развития метода. Принципы 
гомеопатии. Лекарственные формы. 

Технология. 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий (не предусмотрены) 

2.4. Содержание лабораторных занятий (не предусмотрены) 
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2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 2.2., 
2.4. 

Зн.1-7 

2 Фармацевтическая 

косметология. 
Законодательство в 

области косметологии. 

Строение и функции кожи 

 1. Сообщение, дискуссия. 
2.Работа с нормативной 

документацией. 

3.Решение задач. 

1. Пишет тестовый 

контроль 
2. Слушает сообщения.  

3. Конспектирует. 

4. Участвует в 

обсуждении, делает 
сообщения. 

5. Оценивает сообщения. 

6. Решает задачи. 

3 ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 2.2., 

2.4. 

Зн.1-7 

4 Приготовление жидких 

лечебно-косметических 

средств. Приготовление и 

производство лечебно-
косметических мазей и 

кремов. 

1. Входной контроль. 
2. Обсуждение 

теоретического материала. 

3. Разбор технологии 

лекарственных форм. 
4. Выполнение 

лабораторной работы 

«Приготовление жидких 
лечебно-косметических 

средств» 

1. Пишет тестовый контроль. 

2. Отвечает на вопросы. 

3. Участвует в обсуждении 

материала. 
4. Выполняет практическую 

работу. 

5. Сдает отчет и 
лекарственную форму 

преподавателю. 

6 ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 1.5, 
1.6, 2.1, 2.2., 2.3,  

2.4 

Зн.1-7 

2 Состав, технологии 

производства, основы 
фармацевтического 

консультирования при 

отпуске космецевтических 
средств из аптеки.  

1. Входной контроль. 

2. Обсуждение 
теоретического материала. 

3. Разбор выкладки 

товаров. 

1. Отвечает на тестовые 

задания. 
2. Отвечает на 

теоретические вопросы.  

3. Решает задачи. 

8 ОК 1,4, 9 
ПК 1.1., 1.2., 2.2., 

2.4. 

Зн.1-7 

4 Технология ветеринарных 
лекарственных форм 

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

3.Участвует в обсуждении 

материала. 
4.Выполняет лабораторную 

работу. 

5.Сдает отчет и 

лекарственную форму. 

9 ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2., 2.3,  
2.4 

Зн.1-7 

4 Понятие 

гомеопатического метода 

лечения. История развития 
метода. Принципы 

гомеопатии. 

Приготовление 

1.Слушает сообщения.  

2.Конспектирует. 

3.Участвует в обсуждении, 
делает сообщения. 

4.Оценивает сообщения. 

Решает задачи. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 
1.5, 1.6, 2.1, 

2.2., 2.3,  2.4 

Зн.1-7 
По- 1- 3 

 

20 Основы зарубежного 

законодательства в 
области косметологии. 

Психологические аспекты 

косметологии  
 

Осуществляет поиск 

информации, конспектирует 
литературу, анализирует 

информацию, делает выводы. 

Прорабатывает учебный 
материал по учебнику, 

выполняет задания для 

самоконтроля. 
 

  Проверка 

решения задач 

ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 

1.5, 1.6, 2.1, 
2.2., 2.3,  2.4 

Зн.1-7 

По- 1- 3 
 

15 

Физиологические основы 

старения кожи. 

Вспомогательные 
вещества, используемые 

для получения 

косметических 
препаратов.  

Принципы создания 

питательных кремовых 

композиций 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, 

выполняет задания для 
самоконтроля 

Конспектирует литературу, 

осуществляет поиск материала 
в Internet, анализирует, делает 

выводы 

 

 

Проверка 

решения задач,  

ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 

1.5, 1.6, 2.1, 

2.2., 2.3,  2.4 
Зн.1-7 

По- 1- 3 

 
15 

Использование 

лекарственных растений в 

фитокосметологии. 

Лекарственные средства 
для лечения 

косметических 

заболеваний.  
Проблема микробной 

контаминации, хранения 

и использования 
консервантов в 

косметических продуктах 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, 
выполняет задания для 

самоконтроля 

Конспектирует литературу, 
осуществляет поиск 

материала в Internet, 

анализирует, делает выводы 

Проверка 

решения задач,  

ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 
1.5, 1.6, 2.1, 

2.2., 2.3,  2.4 

Зн.1-7 

По- 1- 3  
 

24 

Ветеринарная фармация. 

Технология ветеринарных 
лекарственных форм: 

кашки, болюсы, дусты, 

брикеты, премиксы 

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, 
выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 
 

Проверка 

решения задач,  

ОК 1,4, 9 

ПК 1.1., 1.2., 
30 

Выбор гомеопатических 

препаратов.  

Прорабатывает учебный 

материал по учебнику, 

Проверка 

решения задач,  

гомеопатических 

лекарственных форм. 
Тритурации. Мягкие 

лекарственные формы. 

Занятие в симуляционной 

аптеке. 

Всего часов 16   
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1.5, 1.6, 2.1, 

2.2., 2.3,  2.4 

Зн.1-7 
По- 1- 3  

 

Современные 

представления о 

механизме действия 
гомеопатических 

лекарственных средств. 

Новые виды сырья для 
гомеопатических 

лекарств. 

 Современные методы 
контроля качества 

гомеопатических 

лекарств 

выполняет задания для 

самоконтроля 

 
 

 

Всего часов 104    

 
2.7 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета университета: 

http://www.ngmu.ru – кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии – Документы 

 

Список основной и дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основная литература 
1. Краснюк, Иван Иванович. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм 
[Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и колледжей / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Л. 

И. Мурадова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 560 с. – Режим доступа : 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437193.html. 

2. Гроссман В.А., Фармацевтическая технология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальности 060108.51 

"Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая технология" / Гроссман В. А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3070-5 - Режим доступа: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430705.html. 

 

3.2.2 Дополнительная литература 
1. Плетенёва Т.В., Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. 

Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова; под ред. Т. В. Плетенёвой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
560 с. - ISBN 978-5-9704-3277-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432778.html. 

2. Аляутдин Р.Н., Лекарствоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р. Н. Аляутдин [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1056 с. - ISBN 978-5-9704-3768-1 - Режим доступа: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437681.html. 

3. Жохова Е.В., Фармакогнозия [Электронный ресурс] / Е.В. Жохова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 544 

с. - ISBN 978-9704-4316-3 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN978970443163.html. 
4. Аляутдин Р.Н., Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Р.Н. Аляутдин, Н.Г. Преферанский, 

Н.Г. Преферанская; Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-

3717-9 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437179.html. 

 
3.3. Периодические издания 

Наименование журнала Описание журнала 

http://www.ngmu.ru/
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437193.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432778.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437681.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN978970443163.html
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Биомедицинская химия Журнал публикует работы по всем разделам 

биомедицинской химии и смежным 

дисциплинам, включая геномику, 
транскриптомику, протеомику, метаболомику, 

биоинформатику, энзимологию, молекулярную 

биологию, биохимическую фармакологию, 

молекулярную и клеточную медицину, 
клиническую биохимию и др. 

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми разработками 
для повышения качества медицинских услуг и 

развития высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

Новая аптека Практическое руководство для ключевых 

сотрудников аптеки. 

Практическая фитотерапия Международный научно-практический журнал 

по вопросам фитотерапии и фитофармакологии. 

Растительные ресурсы Природа. Мир животных и растений. Экология. 

Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и 

медицинской техники 

Ежемесячный специализированный 
информационно-аналитический журнал о 

российском рынке лекарств и медицинской 

техники. 

Российские аптеки На страницах журнала публикуются сообщения 

об изменениях законодательной базы, 

консультации по юридическим вопросам, 
рекомендации специалистов по различным 

аспектам административной деятельности, 

информация о новых перспективных 
разработках, а также обзоры ассортимента ЛС, 

парафармацевтики и ИМН в помощь работникам 

«первого стола». 

Фарматека Информация о современных лекарственных 

средствах, их терапевтическом действии, 

фармакокинетике и фармакодинамике, побочных 
эффектах. 

Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам 
изыскания, изучения и использования 

отечественного сырья, синтеза и производства 

лекарственных препаратов, методов контроля 
лекарственной продукции. 

Фармация и фармакология    Концепция издания предполагает публикацию 
современных национальных и международных 

достижений в области исследования 

лекарственного растительного сырья, природных 
и синтетических биологически активных 

субстанций, фармацевтического и 

токсикологического анализа, технологии и 
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стандартизации лекарственных форм, в том 

числе биотехнологических объектов, 

безопасности, стабильности и чистоты 
лекарственных препаратов, биологической 

доступности, механизмов действия, 

доклинических и клинических испытаний, 

организационно-экономической, 
производственной и образовательной 

деятельности в сфере фармации.  

Химико-фармацевтический журнал В журнале освещаются молекулярно-

биологические проблемы создания 

лекарственных средств, методы синтеза и 
технология производства новых лекарственных 

препаратов, а также экологические и 

экономические проблемы, связанные с поиском 
и производством лекарственных средств и 

фармацевтических препаратов. 

 
3.4 Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

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. 

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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents


15 

 

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. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ п\п Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Аудитория для 
занятий 

лекционного типа 

№ 247 (630075,  г. 
Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели (столы – 20 
шт., стулья – 40 шт.), мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук 

 

    Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 
(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 
заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

2. Лаборатория  

технологии 
изготовления 

лекарственных 

форм №201 
(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Доска, столы, стулья, вертушки, 

проектор, ноутбук, шкаф настенный, 
баня водяная с электроподогревом, 

микроскоп, эл.плитка, весы ручные, 

весы тарирные, оборудование для 
ассистентской комнаты, ЛРС, 

лекарственные вещества, 

рефрактометр, бюреточная система, 

весы торсионные, мультимедийный 
проектор 

3. Лаборатория 

фармацевтической 
технологии № 205 

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

доска, столы, стулья, вертушка, 

проэктор, экран на треноге, ноутбук, 
шкафы, баня водяная с 

электроподогревом, микроскоп, 

эл.плитка , весы ручные, весы 

тарирные, настольный таблетпресс, 
прибор для определения распадаемости 

таблеток, прибор для определения 

насыпного объема и плотности, прибор 
для определения прочности,  прибор 

для определения текучести, прибор для 

испытания таблеток на растворение, 

набор ареометров, набор сит, ЛРС, 
лекарственные вещества, 

спектрофотометр, термостат 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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электрический, мультимедийный 

проектор 

 

 

3.  Помещение  для 
самоподготовки, 

Аудитория №249  

630075, 
Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 
Залесского, 4 

Комплект учебной мебели (столы – 10 

шт., стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в Электронную 

информационную образовательную 

среду университета 

4. Кабинет 

технологии 

изготовления 
лекарственных 

форм №203 

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 4) 

Комплект учебной мебели (столы – 7 

шт., стулья – 15 шт.). 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 

 

5. Помещение для 

проведения 
промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  
Аудитория № 147 

630075, 

Новосибирская 
область,   г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие места  с 

выходом в Интернет – 30 шт. 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы проведения Вид 

контрольно-

диагностическо
й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 
контроль 

посещаемость 

лекций, 
выполнение 

домашнего задания, 

входной контроль 
(в виде устного 

опроса, письменной 

контрольной 
работы, тестовых 

заданий) 

Тестирование 

(письменный 
вариант) 

Пятибалльная 

система 

до 69% правильных ответов - 

неудовлетворительно, 70% - 79% 
правильных ответов - 

удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% - отлично. 

Промежу
точная 

аттестац

ия 

Зачет Тестирование 

Решение 
ситуационных 

задач 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - более 70% 

правильных ответов правильных 
ответов в тестовом задании, верно 

решена ситуационная задача, 

студент готов к дискуссии, имеет 
аргументированный ответ; 
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отсутствие пропусков 

практических и лекционных 
занятий по неуважительным 

причинам. 

«Не зачтено» - до 69% правильных 

ответов в тестовом задании, 
неверно решена ситуационная 

задача, студент не готов к 

дискуссии, не имеет 
аргументированного ответа; 

наличие пропусков практических 

и лекционных занятий по 

неуважительным причинам. 
 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, Зн.1. Тестирование 
(письменный вариант), 

собеседование 
  

ОК-4, Зн.1-4  Тестирование 

(письменный вариант, 
собеседование) 

  

ОК- 9 

Зн.1,2,  Ум.1 
Тестирование 

(письменный вариант  

Индивидуальное 

собеседование 
Ситуационные задачи 

 

ПК-1.1,  

Зн.1,2, Ум.2, По- 2 
Тестирование 
(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи  

 

ПК-1.2 

Зн. 2,3,5, Ум.4, По- 3 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 

Прием практических 

навыков по 

изготовлению лечебно-

косметических мазей и 

жидких лечебно-

косметических 

препаратов 

ПК – 1.5  

Зн. 6, Ум. 5, По- 2 
 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПК – 1.6 

Зн. 7, Ум. 5, По. 2 
 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПК-2.1  
Зн.1-4, Ум.1, По- 1 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ПК-2.2 

Зн.4 Ум.1, По- 1 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 

Прием практических 

навыков по 

изготовлению лечебно-
косметических мазей и 

жидких лечебно-

косметических 
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препаратов 

ПК-2.3  

Зн.4,  Ум.4, По- 3 
 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПК-2.4  

Зн.6,7, Ум.7, По- 2 
 

Индивидуальное 

собеседование 
 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

1. Тестовые задания по теме «Фармацевтическая косметология. Законодательство в 

области косметологии» № 15 

2. Тестовые задания по теме «Строение и функции кожи» № 10 

3. Тестовые задания по теме «Влияние вспомогательных и биологически активных веществ 

на проницаемость кожного барьера» №9 

4. Тестовые задания по теме «Современные кремовые основы. Приготовление кремовых 

композиций» №10  

5. Тестовые задания по теме «Гомеопатия как метод лечения. Принципы» № 11 

6. Тестовые задания по теме «Технология изготовления  гомеопатических лекарственных 

форм» № 22 

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

качества» №16 

8. Тестовые задания по теме «Ветеринарные лекарственные формы» №20 

9. Ситуационные задачи по теме «Технология изготовления  гомеопатических 

лекарственных форм» № 10 

10. Ситуационные задачи по теме «Современные кремовые основы. Приготовление 

кремовых композиций» № 17 

11. Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе №1- 33 

12. Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе №1- 20 

13. Ситуационные задачи по теме «Контрольная работа №1» № 5 

14. Ситуационные задачи по теме «Контрольная работа №2» № 5 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Перечень вопросов для подготовки к зачету № 55 

2. Тестовые задания № 62 

3. Ситуационные задачи № 10 

 

5.5. Типовые задания 

Тестовые задания: 
1. Косметическая форма –  
а) удобное для применения косметического средства состояние 

б) готовое косметическое средство 

в) состояние косметического средства, удобное в применении, которое обеспечит необходимый 

косметический эффект 

2.  Монокомпонентные гомеопатические лекарственные средства 

а) называют также простыми (однокомпонентными) 

б)  содержат только один ингредиент в необходимом в каждом отдельном случае разведении 
в) готовят только в аптеках в соответствии с рецептом врача 

г)  готовят по гомеопатической технологии из одного источника сырья 

д) отпускают из аптек без рецепта 

е) отпускают из аптек только по рецепту 
ж) назначают по утвержденным показаниям 

з) регистрируются без показаний к применению, если фирма-производитель не заявляет специально 

конкретные показания к применению какого-либо монокомпонентного лекарственного средства 
и) назначают по принципу подобия 

к) классифицируются по степени ядовитости  
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Пример ситуационных задач с решением: 

Задача 1. 

В аптеку поступило косметическое средство с указанием на этикетках, состава 

(эмульсифицированный воск 10,0 ,бигентримониум 5,0, изостеарилнеопентаноат 3,0 , гермабен 

5,0, стронция нитрат 1,0, глицерин , деионизированная вода73,0), даты производства и срока 

годности. Сделайте вывод о составе, сроках годности и условиях хранения. 

Решение: 

Эмульгированный воск (Emulsifying wax) - эмульгатор и загуститель, который 

используется для того, чтобы придать препарату определённую консистенцию. В отличие от 

отдельных видов воска, к примеру, пчелиного, это вещество не совсем воск. Оно представляет 

собой смесь эмульгаторов и жирных спиртов, позволяющих формировать стабильные кремы 

Бигентримониум - Обладает сильными кондиционирующими и эмульгирующими 

свойствами, разглаживает волос, тем самым облегчая расчесывание; несет антисептический 

эффект; возвращает волосам мягкость и шелковистость. 

Изостеарилнеопентаноат - смягчающее, вяжущее средство, а также кондиционер для 

кожи, обладающее увлажняющими свойствами. Практически не вызывает аллергических 

реакций.  

Гермабен - консервант. Относится к производным бензойной кислоты – парабенам. 

Бензойная кислота на деле – самый что ни на есть натуральный продукт. В огромном 

количестве она содержится в бруснике, чуть в меньшем – в клюкве, следы ее обнаружены в 

зеленых яблоках. Антимикробная активность очень высока. 

Стронция нитрат - может блокировать высвобождение нейротрансмиттеров из нервных 

окончаний.19 Кроме этого, есть данные, согласно которым, стронций может прямо 

воздействовать на клетки кожи, влияя на производство цитокинов (уменьшать продукцию 

фактора некроза опухоли (ФНО- ), и интерлейкинов (ИЛ1, ИЛ6)) в кератиноцитах20 , а также на 

выброс гистамина из тучных клеток21 . Все это дало основание Hahn с соавт. - создателям 

Cosmederm-7 - предположить, что стронций должен уменьшать раздражение кожи, вызванное 

едкими веществами. 

 

Задача 1. 
Студент с помощью механического смесителя изготовил в качестве внутриаптечной заготовки 

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

молочного. Время изготовления – 60 мин.  

Дайте критическую оценку правильности выполненных расчетов и технологии изготовления. 

Решение: 

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

разведении D2 и 180,0 сахара молочного. 

 

 


