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Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины «Разработка и получение лекарственных 

форм и систем доставки лекарств». 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по разработке 

технологии различных лекарственных форм и нормирующей документации для 

них, оптимизации существующих лекарственных средств на основе со-временных 

технологий, биофармацевтических исследований и методов контроля.   

Задачи дисциплины:  

- знакомство с теоретической базой фармацевтической технологии;  

- овладение специфической терминологией; 

- 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 оптимизировать способы изготовления и 

производства лекарственных препаратов, создавать новые лекарственные 

препараты на основе современных научных достижений;  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: 

Б1.В.ДВ.03.02 

Дисциплина по выбору 

Курс(ы) 5, 6 

Семестр(ы) 10, 11 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 10   144 96 32 64  48 4 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5, 6 курс 

Семестр 10 Семестр 11 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 
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2 16 32  24 2 16 32  24 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 
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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) 

Б
1

.Б
.1

8
 

Ф
а
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м
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к

о
л
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8
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и
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и

и
 

Б
1

.Б
.3

1
 

М
о

л
ек

у
л

я
р

н
а

я
 

б
и

о
л

о
г
и

я
 

Г
И

А
 

    

Б1.В.ДВ.03.02 

«Разработка и 

получение 

лекарственных 

форм и систем 

доставки 

лекарств». 
 

ОПК-5 

+ + + +    
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1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

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

формирования компетенции 

Необходимы

е знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональ

ные компетенции 

(ОПК) 

       

ОПК-5  

Готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

Проведение 

доклинического 

исследования 

лекарственного 

средства 

для 

медицинского 

применения, 

биомедицинског

о клеточного 

продукта, 

технического 

испытания и 

токсикологическ

ого исследования 

(испытания) 

медицинского 

изделия 

Принципы 

методов 

доклиническ

их 

исследовани

й 

лекарственн

ых 

средств для 

медицинског

о 

применения 

Зн.1. Основные 

тенденции 

развития 

фармацевтическ

ой технологии, 

новые 

направления в 

создании 

современных 

лекарственных 

форм и 

терапевтически

х систем; 

Зн.2.  
Технологию 

лекарственных 

форм. 

Зн.3. 

Знать 

положения 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

Идентифицирова

ть, маркировать, 

обрабатывать, 

отбирать пробы, 

использовать, 

хранить и 

уничтожать 

(утилизировать) 

биологический 

материал, 

лекарственные 

средства для 

медицинского 

применения, 

биомедицинские 

клеточные 

продукты 

1. Выбирать 

оптимальны

й вариант 

технологии 

и 

изготавливат

ь 

лекарственн

ые 

препараты. 

2. Уметь 

оценивать 

качество 

лекарственн

ых 

препаратов. 

Выполнение 

доклинических 

исследований 

лекарственных 

средств для 

медицинского 

применения, 

биомедицински

х клеточных 

продуктов, а 

также 

выполнение 

технических 

испытаний и 

токсикологичес

ких 

исследований 

(испытаний) 

медицинских 

изделий 

согласно 

правилам 

надлежащей 

Вл.1  Базовыми 

технологически

ми навыками 

 

Вл.2 Навыками 

анализа 

информационн

ых источников 

в области 

реализаций 

нанотехнологии 
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обращение 

лекарственных 

средств. 

 

 

лабораторной 

практики, 

правилам 

надлежащей 

практики 

по работе с 

биомедицински

ми клеточными 

продуктами, 

СОП 
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2. Содержание дисциплины 

 

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

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 10 72 16 32 24 

 

1 Фармацевтическая 

технология как наука. 

Государственное 

нормирование производства 

лекарств.  

16 6 4 6 

1.1. Фармацевтическая технология 

как наука. Государственное 

нормирование производства 

лекарств.  

4 2  2 

1.2. Классификация лекарственных 

форм. Фармацевтические 

факторы. Общие и частные 

требования, предъявляемые к 

различным  лекарственным 

формам. Вспомогательные 

вещества. Значение, 

классификация. Номенклатура. 

4 2  2 

1.3. Общие принципы организации 

производства лекарственных 

препаратов  Технологический 

регламент. ТЭБ. GMP.  

8 2 4 2 

2. Технология лекарственных 

форм 

52 10 24 18 

2.1 Технология порошков 4  2 2 

2.2 Технология растворов, сиропов, 

ароматных вод 

4  2 2 

2.3. Получение суспензий и 

эмульсий 

6  4 2 

2.4. Технология настоек, экстрактов 4 2  2 

2.5. Максимально-очищенные 

препараты 

6  4 2 

2.6. Технология органопрепаратов 4 2  2 
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2.7. Технология мягких 

лекарственных форм 

8 2 4 2 

2.8. Технология таблеток 8 2 4 2 

2.9. Технология стерильных 

лекарственных форм 

8 2 4 2 

Семестр 11 72 16 32 24 

 

3 Биофармацевтические 

аспекты разработки и 

производства лекарственных 

препаратов. 

27 6 12 9 

3.1. Биофармация. 

Фармацевтические факторы. 

9 2 4 3 

3.2. Биодоступность и 

биоэквивалентность 

лекарственных препаратов. 

9 2 4 3 

3.3. Биофармацевтические аспекты 

лекарственных форм. 

9 2 4 3 

4 Инновационные 

лекарственные формы и 

системы доставки 

25 6 12 7 

4.1. Системы с регулируемым 

высвобождением вещества. 

9 2 4 3 

4.2. Системы с направленной 

доставкой фармацевтически  

активной субстанции. 

16 4 8 4 

5 Фармацевтическая 

разработка. 

20 4 8 8 

5.1. Понятие и элементы 

фармацевтической разработки 

10 2 4 4 

5.2. Принципы организации 

фармацевтической разработки 

10 2 4 4 

 

Итого (10 и 11 семестр) 

 

144 

 

32 

 

64 

 

48 
 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 1.1. Фармацевтическая технология как наука. 

Государственное нормирование 

производства лекарств. 

2 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 1.2. Классификация лекарственных форм. 

Фармацевтические факторы. Общие и 

частные требования, предъявляемые к 

различным  лекарственным формам. 

Вспомогательные вещества. Значение, 

классификация. Номенклатура. 

3 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 1.3. Общие принципы организации 

производства лекарственных препаратов  
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Технологический регламент. ТЭБ. GMP. 

4 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 2.4. Технология настоек, экстрактов 

5 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 2.6. Технология органопрепаратов 

6 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 2.7. Технология мягких лекарственных форм 

7 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 2.8. Технология таблеток 

8 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 2.9. Технология стерильных лекарственных 

форм 

9 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 3.1. Биофармация. Фармацевтические факторы. 

10 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 3.2. Биодоступность и биоэквивалентность 

лекарственных препаратов. 

11 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 3.3. Биофармацевтические аспекты 

лекарственных форм. 

12 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 4.1. Системы с регулируемым 

высвобождением вещества. 

13 ОПК-5 

Зн.1-3 
4 4.2. Системы с направленной доставкой 

фармацевтически  активной субстанции. 

14 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 5.1. Понятие и элементы фармацевтической 

разработки 

15 ОПК-5 

Зн.1-3 
2 5.2. Принципы организации фармацевтической 

разработки 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий (учебным планом не предусмотрены) 
 

 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
 

2.5. Практические занятия  

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Тема занятия Деятельность студента 

 

10 семестр 

1 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Общие принципы 

организации производства 

лекарственных препаратов  

Технологический 

регламент. ТЭБ. GMP.  

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 
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2 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Технология порошков. 

Технология растворов, 

сиропов, ароматных вод 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации»;  
• выполняет задания 

тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль).  

3 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Получение суспензий и 

эмульсий 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

4 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Максимально-очищенные 

препараты 

отвечает на вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации»;  

• выполняет задания 

тестового контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

5 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Технология мягких 

лекарственных форм 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

6 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Технология таблеток  отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 
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сообщения по критерию 

«новизна информации». 

7 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Технология стерильных 

лекарственных форм 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

 

 

11 семестр 

8 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Биофармация. 

Фармацевтические 

факторы. 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

9 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Биодоступность и 

биоэквивалентность 

лекарственных 

препаратов. 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

10 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Биофармацевтические 

аспекты лекарственных 

форм. 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

11 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Системы с регулируемым 

высвобождением 

вещества. 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 
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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 

ОПК-5 

Зн.1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7. 

Вл.3  

48 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме: 

Обеспечение безопасности 

лекарственных средств в 

соответствии с требованиями 

GMP 

Перспективы развития 

пластырей как лекарственной 

формы. 

Современные мазевые основы и 

их влияние на терапевтическую 

активность мазей 

Микрокапсулирование. 

Перспективы микрокапсул. 

Современные пленочные 

покрытия для пеллет, гранул, 

таблеток. 

Биофармацевтические аспекты 

твердых лекарственных форм. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

 

12 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Системы с направленной 

доставкой 

фармацевтически  

активной субстанции. 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 
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ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Понятие и элементы 

фармацевтической 

разработки 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

14 ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

4 Принципы организации 

фармацевтической 

разработки 

• отвечает на 

вопросы; 

• участвует в 

обсуждении сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по критерию 

«новизна информации». 

Всего часов  64   
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Коррекция органолептических 

свойств в лекарственных 

формах 

Полимеры в технологии 

лекарственных форм 

Биофармацевтические аспекты 

мягких лекарственных форм. 

Магнитоактивные 

лекарственные формы. 

Гериатрические лекарства 

Детские лекарственные формы 

промышленного и аптечного 

изготовления 

Липосомы как средство 

доставки лекарственных 

веществ 

Высокомолекулярные и 

поверхностно-активные 

вещества в технологии 

лекарств 

Современные упаковочные 

материалы, виды упаковок и их 

влияние на стабильность 

лекарственных средств 

Детские лекарственные формы 

промышленного и 

экстемпорального изготовления 

Спреи как лекарственная 

форма. Перспективы. 

Использование ультразвука в 

технологии лекарств 

Пролонгирование 

терапевтического эффекта в 

лекарственных формах 

Гели в косметологии и 

медицине 

Лекарственные формы 

модифицированного 

высвобождения. 

Диметилсульфоксид – 

лекарственное и 

вспомогательное вещество 

Консерванты, стабилизаторы и 

другие вспомогательные 

вещества в производстве 

экстемпоральных лекарств 

Лекарственные формы с 

направленной доставкой 

лекарственных веществ 

Имплантируемые системы 

доставки лекарственных 

средств. 

Всего часов 48    

 

 

2.7 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (НГМУ - кафедра фармацевтической технологии и 

биотехнологии  – методические указания). 

 
3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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3.2.1. Основная литература 

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Текст] : учебник / И. И. 

Краснюк, Г. В. Михайлова, Л. И. Мурадова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 560 с. : ил. 

 

 

 

3.2.2. Дополнительная  литература: 

 

1.Таблетки [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. О. Карабинцева [и др.] ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 128 с. 

 

2. Справочные материалы по фармацевтической технологии [Электронный ресурс] : справочное 

издание / Н. О. Карабинцева [и др.]. - (1 файл : 578 Кб). - Новосибирск : [б. и.], [2012] 

3. Фармацевтическая технология. Твердые лекарственные формы : учебное пособие для 

студентов вузов / ред. С. А. Кедик. - М. : Институт фармацевтических технологий, 2011. - 662 с. 

 

a. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

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

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

https://link.springer.com/
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8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

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

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 
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самостоятельной 

работы 

самостоятельной 

работы 

1.  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ауд. № 203 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 

20 шт.). 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 

LG – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

2.  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ауд. № 205 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 

20 шт.). 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 

LG – 1 шт. 

3.  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ауд. № 247 
Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 24 шт., стулья – 

48 шт.). 

ноутбук - 1 шт. 

проектор  – 1 шт. 

4.  
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программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

5.  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализированной мебели 

с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (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). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 
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автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 
 

3. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

a. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностиче

ской 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестировани

е  

Тестировани

е 

(письменны

й вариант), 

компьютерн

ое 

тестировани

е 

 

процент

ная 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - неудовлетворительно 

Устный/пис

ьменный 

опрос, 

собеседован

ие 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент может привести 

примеры, доказывающие правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные 

значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, но 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но 

понимает значение основных терминов; студент 

не может самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 
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вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

Доклад с 

презентацие

й 

 пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Ответы на 

вопросы полные с приведением примеров и/или 

пояснений 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта. Анализ проблемы 

проведен без привлечения дополнительной 

литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных 

терминов. Использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Допущено не более 2 

ошибок в представляемой информации. Ответы 

на вопросы полные и/или частично полные. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии (PowerPoint) 

использованы частично. Допущено 3-4 ошибки 

в представляемой информации. Ответы только 

на элементарные вопросы 

4. Оценка «неудовлетворительно»  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на 

вопросы. 

 

Ситуационн

ая задача  

 пятибал

льная 

Отлично: Четкий, полный правильный порядок 

действий в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, использование нормативных 

документов. Полное заключение, наличие плана 

необходимых мероприятий. 

Хорошо: Недостаточно полный анализ 

фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, 

недостаточное использование нормативных 

документов. Недостаточно полное и четкое 
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заключение. Отсутствие некоторых элементов в 

порядке действия сотрудников. 

Удовлетворительно: Поверхностный анализ 

предложенной ситуации. Отсутствие четкого 

заключения, некоторых пунктов в плане 

порядка действия сотрудников.   

Неудовлетворительно: Отсутствие порядка 

действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет Тестировани

е  

Дихото

мическа

я шкала 

«Зачтено» - более 70% правильных 

ответов 

«Не зачтено» - менее 69% правильных 

ответов. 

Устный 

опрос 

пятибал

льная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент может привести 

примеры, доказывающие правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные 

значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений 

и процессов, к которым относится вопрос; в 

ответе использована специальная 

терминология; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, но 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но 

понимает значение основных терминов; студент 

не может самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

    

 

b. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
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Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-5 

Зн.1-3, Ум.1-2, 

Вл.1-2 

Тестирование ТЗ – 1-

100, устный опрос, 

контрольные работы, 

ситуационные задачи 

№ 1-20.собеседование, 

зачет 

Тестирование ТЗ – 1-

100, устный опрос, 

контрольные работы, 

ситуационные задачи 

№ 1-20.собеседование, 

зачет 

Тестирование ТЗ – 1-

100, устный опрос, 

контрольные работы, 

ситуационные задачи 

№ 1-20.собеседование, 

зачет 

 

c. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по темам: 

1. Общие принципы организации производства лекарственных препаратов  

Технологический регламент. ТЭБ. GMP. 
2. Технология порошков. Технология растворов, сиропов, ароматных вод. 
3. Получение суспензий и эмульсий. 
4. Максимально-очищенные препараты. 
5. Технология мягких лекарственных форм. 
6. Технология таблеток. 
7. Технология стерильных лекарственных форм. 
8. Биофармация. Фармацевтические факторы. 
9. Биодоступность и биоэквивалентность лекарственных препаратов. 
10. Биофармацевтические аспекты лекарственных форм. 
11. Системы с регулируемым высвобождением вещества. 
12. Системы с направленной доставкой фармацевтически  активной субстанции. 
13. Понятие и элементы фармацевтической разработки. 
14. Принципы организации фармацевтической разработки. 

 

 
d. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. 

S: - Готовый продукт производства ### 

+: лекарственное вещество, прошедшее все стадии производственного процесса, включая 

упаковку и маркировку 

-: лекарственное средство, предназначенное для отпуска индивидуальному потребителю в 

удобной форме 

-: определенное количество лекарственного вещества, изготовленного за один 

производственный цикл при постоянных условиях 

 

2. 

S: -Фармакопейная статья### 

+: нормативно-технический документ, устанавливающий требования к лекарству, его упаковке, 

условиям и срокам хранения и методам контроля качества  

-: нормативно-технический документ,  устанавливающий требования к качеству исходного 

сырья и носящий характер государственного стандарта 

-: нормативный документ, в котором изложены технологические методы, средства, нормы и 

нормативы изготавливаемого лекарственного средства. 
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3 

S: В фармакопейной статье на лекарственный препарат имеется 

+: описание,  растворимость, подлинность, количественное  определение, упаковка, 

маркировка, хранение, срок годности, фармакологическое действие 

-: описание подлинность,  упаковка, срок годности, фармакологическое действие 

-: упаковка, маркировка, хранение, срок годности 

-: описание, подлинность, количественное  определение 

 

4  

S: К биофармацевтическим факторам относится  

+: вид лекарственной формы и пути введения 

-: показатели качества 

-: количество технологических стадий 

-: “Жизненный цикл” лекарства в организме 

-: физико-химические  свойства вспомогательных веществ 

 

 

5. 

S: Единая система требований по организации производства и контролю качества от начала 

переработки сырья до получения готовой продукции называется ### 

+: GMP 

-: GLP 

-: GCP 

-: GDP 

-: GPP 

 

6. 

S: Настойки из несильнодействующего сырья готовят в соотношении ###: 

+: 1:5 

-: 1:1 

-: 1:10 

-: 1:2 

 

7. 

S: Регулируемое высвобождение лекарственных веществ может быть обеспечено 

использованием: 

+: любой из перечисленных форм 

-: микрокапсул 

-: осмотических систем 

-: трансдермальных систем 

 

8. 

S: Направленность действия лекарственного вещества обеспечивается путем: 

+: создания микрокапсул  

-:создания ТДТС 

-:создания микрокапсул 

-:всеми, выше перечисленными способами 

 

9. 

S:  Биофармацевтическое направление научных исследований включает в себя изучение: 
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+: терапевтического эффекта лекарственного вещества в зависимости от вида лекарственной 

формы, пути введения, технологии, вспомогательных веществ. 

 механизмов действия лекарственных веществ 

-:побочного действия лекарственного вещества в лекарственной форме 

-:терапевтического эффекта лекарственного вещества в зависимости от вида лекарственной 

формы, пути введения, технологии, вспомогательных веществ 

-:метаболизма лекарственного вещества в организме 

 

10. 

S: Вспомогательное вещество нипагин выполняет в лекарственных формах роль 

+: консерванта 

-: пролонгатора 

-:консерванта 

-:антиоксиданта 

-:регулятора рН 

-:изотонирующего компонента 

 

11. 

S: Установите соответствие между коллоидными растворами: 

L1: Истинные растворы 

L2: Золи 

L3: Суспензии 

R1: гомогенные системы с молекулярной степенью раздробленности вещества 

R2: гетерогенные системы, обладающие межфазной поверхностью, где дисперсной фазой 

является твердое тело 

R3: грубодисперсные коллоидные системы 

R4: гомогенные системы, не обладающие межфазной поверхностью 

 

12. 

S: Химические эквиваленты### 

+: лекарственные препараты, одинакового качественного и количественного состава, 

выпускаемые в одинаковых лекарственных формах 

-: лекарственные препараты одинакового качественного и количественного состава, 

выпускаемые в одинаковых лекарственных формах, обеспечивающие одинаковую 

биодоступность 

-: лекарственные препараты одинакового качественного и количественного состава, впускаемые 

в одинаковых лекарственных формах и обеспечивающие одинаковую терапию в отношении 

одного и того же заболевания 

-: лекарственные препараты, одинакового качественного и количественного состава 

 

13. 

S:  Валидация означает ### 

+: контроль и оценку всего производства 

-: контроль за работой ОТК 

-: проверку качества условий производства 

-: проверку качества исходных продуктов 

 

14. 

S: Оригинальный препарат (бренд) ### 

+: новое лекарственное средство, впервые появившееся на рынке и зарегистрированное в 

законодательном порядке и охраняющееся патентом 
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-:препарат, содержащий то же действующее вещество в той же дозе и лекарственной форме, и 

обладающий таким же действием, что и воспроизведенный препарат 

-: препарат, имеющий одинаковое химическое название 

-: препарат, обладающий аналогичным фармакологическим действием 

 

 

15. 

S: Выберите из предлагаемых определение таблеток как лекарственной формы 

+: твердая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием лекарственных 

веществ, смеси лекарственных и вспомогательных веществ или формованием специальных 

масс и предназначенная для внутреннего, наружного сублингвального или парентерального 

применения; 

-:  лекарственная форма для наружного применения, обладающая способностью после 

размягчения при температуре тела прилипать к коже; 

-: дозированная лекарственная форма, состоящая из лекарственного средства, заключѐнного в 

оболочку; 

-:  твѐрдая дозированная лекарственная форма для внутреннего применения, получаемая путѐм 

многократного наслаивания лекарственных и вспомогательных веществ на сахарные гранулы  

(крупинки); 

-: твердая дозированная лекарственная форма, обладающая свойством сыпучести. 

 

16. 

S: Наполнители входят в состав таблетки для: 

+: придания таблетке определенной массы в тех случаях, когда лекарственное вещество входит 

в ее состав в небольшой дозировке 

-:  обеспечения их быстрого механического разрушения; 

-:  обеспечения прочности таблеток; 

-:  улучшения текучести; 

-:  улучшения внешнего вида 

 

17. 

S: Воспроизведенный препарат (дженерик): 

+:  препарат, содержащий то же действующее вещество в той же дозе и лекарственной форме, и 

обладающий таким же действием, что и оригинальный препарат 

-:   препарат, имеющий одинаковое химическое название  

-:  новое лекарственное средство, впервые появившееся на рынке и зарегистрированное в 

законодательном порядке и охраняющееся патентом 

-:   препарат, обладающий аналогичным фармакологическим действием 

 

18. 

S: Требования ГФ, не предъявляемые к таблеткам 

+: содержание экстрактивных веществ 

-: механическая прочность 

-: точность дозирования 

-: распадаемость 

-: содержание действующих веществ 

 

19. 

S:  Механическая прочность таблеток зависит от указанных факторов 

+:  остаточной влажности 

-:   количества связывющих веществ 

-:  пролонгаторов 
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-: массы таблеток 

-:  количества скользящих веществ 

 

20. 

Q: Стадии нанесения дражированных покрытий 

1. грунтовка  

2. тестовка 

3. шлифовка  

4.глянцовка 

 

21. 

Q: Расположите по порядку скорости наступления терапевтического эффекта при способах 

введения лекарственного вещества:  

1. внутриартериальном  

2. ингаляционном 

3. внутривенном 

4.  ректальном 

5. оральном 

 

22. 

S:  Вспомогательное вещество, используемое для нанесения кишечно-растворимого пленочного 

покрытия 

+: ацетилфталилцеллюлоза 

-: поливинилпропилцеллюлоза 

-:  лактоза 

-:  метилцеллюлоза 

 

23. 

S: Получение суспензии и эмульсий проводят методами, кроме: 

+: направленной кристаллизацией 

-: интенсивным механическим перемешиванием 

-:  размолом твердой фазы в жидкой среде 

-:  ультразвуковым диспергированием 

 

24. 

S: Основные требования, предъявляемые к инъекционным лекарственным формам 

+: апирогенность, стабильность, отсутствие механических включений, стерильность 

-: апирогенность, стабильность, низкая вязкость, стерильность 

-: апирогенность, стерильность  

-: апирогенность, стабильность, стерильность, изотоничность 

 

25 

S: Пирогенные вещества из инъекционных растворов удаляют 

+:  ультрафильтрованием 

-: автоклавированием при 120 С в течение 2 часов 

-:  центрифугированием 

-: фильтрованием через глубинные фильтры 

 

26. 

S: Способ получения бесшовных желатиновых капсул - 

+: капельный 

-: прессования 
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-: макания 

-: погружения 

 

27. 

S: Физико-химическоми методами микрокапсулирования является 

+: метод коацервации 

-: дражирования 

-: напыления 

-: конденсации 

 

28. 

S: В состав максимальноочищенных препаратов входит 

+: сумма действующих веществ 

-: сопутствующие вещества 

-: высаливающий агент 

-: смолы 

-: пектины 

 

29. 

S: Аэрозоль – ### 

+: лекарственная форма, представляющая собой растворы, эмульсии, суспензии лекарственных 

веществ, находящиеся под давлением вместе с пропеллентом в герметичной упаковке, 

снабженной клапанно-распылительной системой 

-: лекарственная форма в виде порошка для вдыхания в специальных упаковочно-дозирующих 

устройствах 

 

30. 

S: К аппликационным лекарственным формам относятся кроме 

+: суппозитории 

-: пластыри 

-: горчичники 

-: трансдермальные системы 

-: лекарственные пленки 

 

e. Типовые задания 
 

Тестовые задания (примеры) 
 

1. Химические эквиваленты### 

а) лекарственные препараты одинакового качественного и количественного состава, 

выпускаемые в одинаковых лекарственных формах, обеспечивающие одинаковую 

биодоступность 

б) лекарственные препараты одинакового качественного и количественного состава, 

впускаемые в одинаковых лекарственных формах и обеспечивающие одинаковую терапию в 

отношении одного и того же заболевания 

в) лекарственные препараты, одинакового качественного и количественного состава, 

выпускаемые в одинаковых лекарственных формах 

г) лекарственные препараты, одинакового качественного и количественного состава 

 

2.  Валидация означает ### 

а) контроль за работой ОТК 

б) проверку качества условий производства 
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в) контроль и оценку всего производства 

г) проверку качества исходных продуктов 

 

 

3. Выберите из предлагаемых определение таблеток как лекарственной формы 

а)  лекарственная форма для наружного применения, обладающая способностью после 

размягчения при температуре тела прилипать к коже; 

б) дозированная лекарственная форма, состоящая из лекарственного средства, заключѐнного в 

оболочку; 

в)  твѐрдая дозированная лекарственная форма для внутреннего применения, получаемая путѐм 

многократного наслаивания лекарственных и вспомогательных веществ на сахарные гранулы  

(крупинки); 

г) твердая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием лекарственных 

веществ, смеси лекарственных и вспомогательных веществ или формованием специальных 

масс и предназначенная для внутреннего, наружного сублингвального или парентерального 

применения; 

д) твердая дозированная лекарственная форма, обладающая свойством сыпучести. 

 

4. Цель процесса обкатывания гранул: 

а)   увеличение скользящих свойств за счет нанесения покрытия 

б)     увлажнение гранул 

в)   доставка гранул к таблеточным машинам 

г)   получение гранул сферической формы 

 


